
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

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 

Сысертского городского округа и Методики расчета платы за 

резервирование места для создания семейного (родового) захоронения в 

случае превышения размера бесплатно предоставляемого участка земли 

для создания семейного (родового) захоронения 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ                  

«О погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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: 

1) для населенных пунктов с численностью жителей до 6 тысяч человек: 

для лиц, постоянно зарегистрированных в указанных населенных 

пунктах, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за 1 квадратный метр 

резервируемого места; 

для лиц, не зарегистрированных в указанных населенных пунктах,             

с коэффициентом 2 - в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за 1 квадратный 

метр резервируемого места; 

2) для населенных пунктов с численностью жителей свыше 6 тысяч 

человек: 

для лиц, постоянно зарегистрированных в указанных населенных 

пунктах, в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей за 1 квадратный метр 
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резервируемого места; 

для лиц, не зарегистрированных в указанных населенных пунктах,                       

с коэффициентом 2 - в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей                              

за 1 квадратный метр 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 (прилагается). 

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 Сысертского 

городского округа. 

4. Размер бесплатно предоставляемого места для семейного (родового) 

захоронения отводится площадью 4,0 квадратных метра. 

Размер места для семейного (родового) захоронения (с учетом бесплатно 

предоставляемого места для родственного захоронения) не может превышать 

12,0 квадратных метров. 

5. Отделу муниципального контроля Администрации Сысертского 

городского округа при резервировании места для создания семейного 

(родового) захоронения в зависимости от размера и места расположения,                               

в случае превышения размера бесплатно предоставляемого участка земли для 

создания семейного (родового) захоронения, использовать утвержденные 

тарифы. 

6. Отделу экономики и прогнозирования доходов Финансового 

управления Администрации Сысертского городского включить в перечень 

администрируемых доходных источников бюджета Сысертского городского 

округа доходы, 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. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на Первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева. 

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети «Интернет». 

  

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

Сысертского городского округа  

от _____________ № _______ 

«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 Сысертского 

городского округа и Методики расчета 

платы за резервирование места для 

создания семейного (родового) 

захоронения в случае превышения 

размера бесплатно предоставляемого 

участка земли для создания семейного 

(родового) захоронения» 

 

МЕТОДИКА 

расчета платы за резервирование места для создания семейного (родового) 

захоронения в случае превышения размера бесплатно предоставляемого участка 

земли для создания семейного (родового) захоронения 

  

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. 

2. Плата взимается за каждый 1 квадратный метр участка для создания семейного 

(родового) захоронения, размер которого превышает 4 квадратных метра, 

предоставляемого бесплатно, и при условии наличия свободного места для 

подзахоронения, но не более 12 квадратных метров. 

3. Расчет платы осуществляется по следующей формуле: 

 

РП = (Sобщ - Sбесп) x Т, где: 

 

РП - размер платы в рублях за резервирование места для создания семейного 

(родового) захоронения; 

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

Sбесп - площадь бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения в 

кв. м; 

Т – установленный 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, в рублях. 


