
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
15.10.2020 № 610 
п. Рефтинский 

 
 

 
Об утверждении 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 на 
муниципальном кладбище городского округа Рефтинский 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.12.2012 года № 1439-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
участков земли на общественных кладбищах, расположенных на территории 
Свердловской области, для создания семейных (родовых) захоронений» и 
Правилами содержания общественного муниципального кладбища на 
территории МО «Посёлок Рефтинский», утвержденными решением Думы 3 
созыва муниципального образования «Посёлок Рефтинский» от 04.11.2004 года 
№ 23, на основании части 24 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Установить единовременную плату 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 муниципальном кладбище городского округа 
Рефтинский: 

1) для лиц, постоянно зарегистрированных в городском округе 
Рефтинский, в размере 18000 рублей за 1 кв. м резервируемого места; 

2) для лиц, не зарегистрированных в городском округе Рефтинский, с 



2 

коэффициентом 2 в размере 36000 рублей за 1 кв. м резервируемого места. 
2. 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 на муниципальном кладбище городского округа 
Рефтинский, подлежат зачислению в бюджет городского округа Рефтинский. 

3. Размер бесплатно предоставляемого места для семейного (родового) 
захоронения определяется в соответствии с решением Думы городского округа 
Рефтинский. 

Площадь допустимого превышения бесплатно предоставляемого места для 
создания семейного (родового) захоронения не более чем на 5,0 кв. м. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                                                                          Н.Б. Мельчакова  


