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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства в пос. Воскресенка
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
информирует о возможности предоставления в собственность за плату для индивидуального жилищного строительства следующего земельного участка:
адрес: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, пос. Воскресенка, ул. Воскресенская, участок 10 б;
кадастровый номер 63:35:1205002:361;
площадь земельного участка 1200 кв.м.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка, имеющейся на бумажном носителе, можно в комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации района в рабочие дни с 12.10.2015 по 11.11.2015 г. с 09-00 час. до
17-00 час. м.вр. по адресу: Самарская область, с.Челно-Вершины, ул. Советская,
12, каб. 205, тел. 8-84651-2-14-75, эл. почта kumi.chv@mail.ru, также размещенной
на сайте www.torgi.gov.ru № извещения 070915/10515840/01 от 07.09.2015г.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подать в администрацию муниципального района Челно-Вершинский заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка следующим способом: лично или
посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 446840, Самарская
область, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8.
Прием заявлений оканчивается 11 ноября 2015 г. 15-00 час.м.вр.
Руководитель КУМИ

А.А.Афанасьева

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2015 г. № 91
О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
На основании статьи 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области», с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением участков земли на кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений на
территории сельского поселения Челно-Вершины, в соответствии с Уставом сельского поселения Челно-Вершины,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень кладбищ сельского поселения Челно-Вершины, в пределах которых
возможно создание семейных (родовых) захоронений (приложение 1).
2. Определить, что максимальный размер участка земли, который предоставляется для создания семейных (родовых) захоронений в пределах сельского поселения Челно-Вершины составляет 25 квадратных метров.
3. Установить порядок ведения реестра семейных (родовых) захоронений сельского поселения Челно-Вершины (приложение 2).
4. Утвердить форму реестра семейных (родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Челно-Вершины (приложение 3).
5. Установить порядок регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений на
кладбищах сельского поселения Челно-Вершины (приложение 4).
6. Установить размер платы и порядок её внесения для включения создаваемого семейного
(родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений, для продолжения нахождения в данном реестре (приложение 5).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу 07.10.2015 г.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины

С.А. Ухтверов

Приложение 2
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
от 07.10.2015 г. № 91
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок ведения реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения
Челно-Вершины (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области» и регулирует отношения, связанные с учетом земельных
участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- формы листов реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения ЧелноВершины;
- правила внесения в листы реестра записей, используемых для регистрации семейного
(родового) захоронения;
- правила внесения в листы реестра изменений.
1.3. Реестр представляет собой совокупность записей, выполненных по установленной
настоящим Порядком форме и содержащих сведения о резервировании участков земли на
кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений (далее - записи).
1.4. Ведение реестра осуществляется путем внесения записей о резервировании
(сохранении) участков земли на кладбищах сельского поселения Челно-Вершины для создания
семейных (родовых) захоронений по установленной форме (приложение к настоящему Порядку), а также путем внесения в записи реестра соответствующих изменений.
1.5. Семейное (родовое) захоронение считается созданным со дня внесения его в реестр
семейных (родовых) захоронений.
2. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Основанием для внесения в реестр семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Челно-Вершины являются распоряжение администрации сельского поселения ЧелноВершины (далее - решение о предоставлении участка) и внесение платежа за создание места
семейного (родового) захоронения.
Решение о предоставлении участка для семейного (родового) захоронения под будущее
погребение выдается без ограничения срока, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
2.2. Внесение записей в реестр осуществляется не позднее пяти дней со дня внесения
платежа за создание места для семейного (родового) захоронения.
2.3. В реестре при регистрации земельного участка, созданного под семейное (родовое)
захоронение, указываются: порядковый номер; фамилия, имя и отчество лица, ответственного за
захоронение; паспортные данные лица, ответственного за захоронение; номер и дата принятия
решения о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения; номер сектора/
номер участка; размер участка; резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в настоящее время); стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа); даты первого
и последующих захоронений.
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ РЕЕСТРА
3.1. В реестре в раздел «Изменения № _____» на основании изменений внесенных в
решение о предоставлении участка вносятся сведения:
1) об исключении лица из круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном
(родовом) захоронении;
2) об изменении лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
3) о дополнении круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом)
захоронении.
3.2. Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего Порядка, допускается при соблюдении следующих условий:
- общей площади семейных (родовых) захоронений на территории кладбища сельского
поселения Челно-Вершины, не превышающей одной трети общей площади зоны захоронения
кладбища;
- максимального размера участка земли, не превышающего 25 квадратных метров.
3.3. Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме,
соответствующего лица.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении,
и лица, желающего быть погребенным на одном семейном (родовом) захоронении с лицами,
указанными в решении.
3.4. К заявлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Порядка, прилагаются копии
паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителей, с предъявлением
подлинников. Лица, желающие быть погребенными на одном семейном (родовом) захоронении
с лицами, указанными в решении, предъявляют также копии документов, подтверждающих
факт государственной регистрации заключения брака и степень родства близких родственников,
указанных в заявлении (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение
суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников.
3.5. Изменения в решение вносятся администрацией сельского поселения Челно-Вершины не
позднее тридцати дней со дня подачи заявления.
3.6. Внесение изменений в решение, а также его отмена являются основаниями для внесения
соответствующих изменений в реестр семейных (родовых) захоронений.
4. ХРАНЕНИЕ ЛИСТОВ РЕЕСТРА

4.1. Листы реестра, содержащие сведения о предоставлении и сохранении земельных
участков на кладбищах созданных семейных (родовых) захоронений, хранятся в администрации сельского поселения Челно-Вершины.
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значение. Все сооружения на семейном (родовом) захоронении являются собственностью
лица, на чье имя оформлено семейное (родовое) захоронение.
2.11. Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое) захоронение,
обязано:
- соблюдать правила содержания кладбища, на котором создано семейное (родовое)
захоронение;
- своевременно сообщать в администрацию сельского поселения обо всех погребениях,
произведенных на семейном (родовом) захоронении, а также о смене контактной информации;
- в случае возникновения обстоятельств, которые делают невозможным исполнение им
своих обязанностей, своевременно инициировать внесение соответствующих изменений в
решение.
2.12. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, имеет право определить в пределах семейного (родового) захоронения место погребения лица, которое может
быть погребено на данном семейном (родовом) захоронении, при соблюдении санитарных и
этических норм с учетом прижизненного волеизъявления умершего или пожеланий родственников, взявших на себя обязанности по погребению.
2.13. Удостоверение (паспорт) семейного (родового) захоронения по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку выдается лицу, ответственному за семейное (родовое)
захоронение. В удостоверении (паспорте) семейного (родового) захоронения делается отметка
о каждом погребении на семейном (родовом) захоронении в соответствии с утвержденными
администрацией сельского поселения Челно-Вершины правилами.
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕГИСТРАЦИИ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
Приложение 4
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
от 07.10.2015 г. № 91
ПОРЯДОК
регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регистрация семейного (родового) захоронения представляет собой присвоение семейному
(родовому) захоронению регистрационного номера и внесение данных о семейном (родовом)
захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений: номера квартала, сектора и могилы, где
находится семейное (родовое) захоронение, фамилии, имени и отчества лица, ответственного за
семейное (родовое) захоронение;
1.2. Принятие решения о предоставлении участка земли, внесение первоначальной платы, а
также включение семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений
гарантирует гражданам, указанным в данном решении, право быть погребенными после смерти в
пределах предоставленного участка земли без ограничения срока, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством.
1.3. Общая площадь семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна
превышать одной трети общей площади зоны захоронения кладбища.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Для решения вопроса о создании семейного захоронения в администрацию сельского
поселения Челно-Вершины представляются следующие документы:
- заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с просьбой о предоставлении
участка земли для создания семейного (родового) захоронения;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителей, с предъявлением подлинника;
- копию медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выданного органами
ЗАГС (в случае если на участке земли уже имеется захоронение или его формирование началось на
момент подачи заявления о предоставлении участка земли);
- копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации заключения брака и
степень родства близких родственников, указанных в заявлении (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением
подлинников.
2.2. С заявлением о предоставлении участка земли вправе обратиться не менее трех лиц, являющихся супругами и (или) близкими родственниками.
2.3. Не допускается требовать от заявителей представления иных документов, не предусмотренных настоящим Законом
2.4. Решение о предоставлении участка земли или об отказе в предоставлении участка земли
принимается в срок не позднее тридцати дней со дня подачи заявления в администрацию сельского
поселения Челно-Вершины.
2.5. Размер конкретного участка земли, предоставляемого заявителям для создания семейного
(родового) захоронения, определяется исходя из численного состава заявителей и установленного
администрацией сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством размера
бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего, гарантирующего погребение
на этом участке земли умершего супруга или близкого родственника.
2.6. Решение об отказе в предоставлении участка земли производится в случаях, если:
- заявителями не представлены документы, определенные пунктом 2.1. настоящего Порядка;
- в представленных заявителями документах обнаружены недостоверные данные;
- заявители выразили желание получить участок земли на кладбище, которое не входит в перечень кладбищ, в пределах которых возможно предоставление участков земли для создания семейных (родовых) захоронений, утвержденный администрацией сельского поселения Челно-Вершины;
- отсутствуют свободные участки земли в пределах территории кладбища, указанного в заявлении, на котором возможно создание семейного (родового) захоронения;
- площадь семейных (родовых) захоронений на кладбище в случае создания семейного
(родового) захоронения превысит площадь, указанную в пункте 1.3. настоящего Порядка;
размер участка земли, испрашиваемого заявителями для создания семейного (родового)
захоронения, превысит максимальный размер участка земли в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Порядка;
- заявителями полностью не использован ранее предоставленный участок земли.
2.7. Решение подлежит отмене:
- с согласия всех лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, на основании их совместного заявления, составленного в произвольной форме;
- в случае невнесения в установленном администрацией сельского поселения Челно-Вершины
порядке платы.
2.8. Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.9. В решении о предоставлении участка земли указываются:
- размер участка земли, его местонахождение на кладбище;
- фамилия, имя, отчество заявителей;
- фамилия, имя, отчество лица, которое будет ответственным за семейное (родовое) захоронение;
- сведения о произведенных на участке земли захоронениях (при их наличии);
- иные лица, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении (в
случае внесения изменений в решение в соответствии с реестром).
2.10. Создаваемые семейные (родовые) захоронения могут иметь ограждения, столы и
скамьи из любого материала и могут быть отнесены к объектам, имеющим культурно-историческое

3.1. Администрация сельского поселения Челно-Вершины:
- проверяет полноту и достоверность сведений, изложенных в заявлении и подтверждающих документах;
готовит решение о предоставлении (об отмене) участка для создания семейного
(родового) захоронения;
принимает плату от лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение, в том
числе:
единовременную за создание семейного захоронения,
ежегодную за сохранение земельного участка семейного захоронения;
- вносит данные о семейном (родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений и обеспечивает их хранение;
заключает договор на содержание семейного захоронения или составляет обоюдное
соглашение о содержании в надлежащем порядке семейного захоронения собственными
силами лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
отводит в натуре внешние границы семейного захоронения;
- выдает лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение, удостоверение
(паспорт) семейного (родового) захоронения.
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реестр;
- правила внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
- срок внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
- предоставление, подтверждающих документов для продолжения нахождения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестре.
1.3. Плата представляет собой платеж в местный бюджет, который устанавливается
администрацией сельского поселения Челно-Вершины в соответствии с требованиями настоящего Закона за сохранение в течение последующих двенадцати календарных месяцев участка
земли за лицами, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и
вносится в установленном администрацией сельского поселения Челно-Вершины порядке
лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, при наличии свободного для подзахоронения места на указанном участке земли.
1.4. Создание семейного (родового) захоронения оплачивается как единовременно в
порядке компенсации расходов за техническое оформление документов и отвод земли в натуре, так и ежегодно в форме платы за сохранение земельного участка.
2. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
2.1. После принятия решения о предоставлении участка земли лицом, ответственным за
семейное (родовое) захоронение, вносится плата за создание семейного (родового) захоронения.

2.2. Первоначальное внесение платы является основанием для включения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений и представляет
собой единовременную плату.
Последующее внесение платы является основанием для продолжения нахождения
семейного (родового) захоронения в реестре и представляет собой ежегодную плату.
2.3.
Единовременная плата за создание семейного захоронения и ежегодная плата за
сохранение семейного (родового) захоронения вносится на расчетный счет администрации
сельского поселения Челно-Вершины,
2.4. Решение о предоставлении участка земли подлежит отмене в случае невнесения в
установленном администрацией сельского поселения Челно-Вершины порядке платы.
Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.5. Отмена решения является основанием для перерасчета размера внесенной платы
исходя из количества дней в году, в течение которых участок земли сохранялся за лицами,
которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
3. РАЗМЕР ПЛАТЫ
3.1. Плата вносится в размере половины минимального размера оплаты труда, установленного статьей 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда», по состоянию на 1 января года, в котором вносится плата, за один свободный участок,
предоставляемый для погребения одного умершего в соответствии с установленными нормами.
4. СРОК ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ

4.1. Единовременная плата за создание семейного захоронения вносится лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, не позднее 5 дней со дня принятия решения о
предоставлении участка земли.
4.2. Ежегодная плата за сохранение семейного (родового) захоронения вносится ежегодно
до 1 апреля текущего года лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение.
4.3. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, обязано до 01 апреля каждого года, предоставлять в администрацию сельского поселения Челно-Вершины подтверждающий документ о внесении платы для продолжения сохранения созданного семейного
(родового) захоронения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.09.2015 г. № 653
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области № 544/1 от 19.11.2010г. «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области».
В связи с кадровыми изменениями, учитывая предложения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский № 544/1 от 19.11.2010г. «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,
изложив состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в новой редакции
(приложение).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального
района Челно-Вершинский
В.А. Князькин

Приложение 5
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
от 07.10.2015 г. № 91
ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок внесения платы за создание и сохранение земельного участка семейных
(родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Челно-Вершины (далее - Порядок)
разработан на основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания
семейных (родовых) захоронений Самарской области» и регулирует отношения, связанные с
созданием и сохранением земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- размер платы за создание и сохранение семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Челно-Вершины;
- правила внесения платы для включения создаваемого семейного (родового) захоронения в

Приложение к постановлению администрации
от _________________ № _____________
Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
Князькин В.А.- глава муниципального района Челно - Вершинский, председатель комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Сергеева Н.В.- заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский по правовым
вопросам, заместитель председателя комиссии,
Никонорова Л.А.- руководитель комитета по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский, заместитель председателя комиссии,
Хисматов И.Г. - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ОМВД России по Челно-Вершинскому району майор полиции, заместитель председателя комиссии (по согласованию),
Григорьева
Е.И.главный
специалист
администрации
муниципального
района Челно-Вершинский, ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Богданова И.В. - директор ГКУ Самарской области «Челно-Вершинский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (по согласованию),
Кузьменков А.А.- руководитель МКУ Управление культуры и молодёжной политики
Челно-Вершинского района Самарской области,
Макарова В.Н. – врач психиатр-нарколог ГБУЗ Самарской области «Челно-Вершинская
центральная районная больница» (по согласованию),
Моисеева Н.В. – специалист первой категории Челно-Вершинского территориального
отдела организации образовательных ресурсов Северного управления министерства образова-
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ния и науки Самарской области (по согласованию),
Мурасина Э.С. – исполняющая обязанности заместителя директора ГБОУ СОШ (ОЦ) с. ЧелноВершины по воспитательной работе (по согласованию),
Нишанов Р.Н.- руководитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту
ЧелноВершинского района Самарской области»,
Садыкова З.Г. – исполняющая обязанности старшего инспектора ПДН отделения МВД России
по Челно-Вершинскому району (по согласованию),
Сидоров А.Ю. - председатель общественного молодёжного парламента при Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский (по согласованию),
Сомов А.В.- оперуполномоченный Отрадненского МРО Управления ФСКН России по Самарской области старший лейтенант полиции (по согласованию),
Тихонова Н.В. – директор ГКУ Самарской области «Центр занятости населения муниципального района Челно-Вершинский» (по согласованию),
Ухтверова Т.М.- исполняющая обязанности директора МБУ Центр социальной помощи семье и
детям муниципального района Челно-Вершинский,
Шакуто А.Ю. - председатель Челно-Вершинского отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию).

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2015 года № 330
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 25.12.2014 № 274 «О
бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов»
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении
изменений в решение Собрания представителей района от 25 декабря 2014 года №274 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 № 285, от 24.03.2015
№ 291, от 09.04.2015 № 302, от 26.05.2015 № 306, от 19.06.2015 № 314, от 25.06.2015 № 321, от
31.07.2015 № 323, от 25.08.2015 № 325), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального
района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей от 25 декабря 2014 года №274 «О бюджете
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 №
285, от 24.03.2015 № 291, от 09.04.2015 № 302, от 26.05.2015 № 306, от 19.06.2015 № 314, от
25.06.2015 № 321, от 31.07.2015 № 323, от 25.08.2015 № 325) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму «199301» заменить суммой «208693»;
в абзаце третьем сумму «212145» заменить суммой «221538»;
2) в статье 4:
в части 1:
в абзаце втором сумму «121896» заменить суммой «130652»;
в части 2:
в абзаце втором сумму «22792» заменить суммой «23267»;
в части 3:
в абзаце втором сумму «153107» заменить суммой «162499»;
в части 4:
в абзаце втором сумму «23421» заменить суммой «23506»;
3) в статье 13:
в абзаце третьем сумму «9487» заменить суммой «9572»;
4) приложения №3, №5, №7, № 12, № 14 изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава района

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей района

В.П.Казаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «07» октября 2015г. № 58
О Порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
На основании статьи 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области», с целью регулирования отношений, связанных с
предоставлением участков земли на кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Краснояриха, в соответствии с Уставом сельского поселения Краснояриха,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень кладбищ сельского поселения Краснояриха, в пределах которых
возможно создание семейных (родовых) захоронений (приложение 1).
2. Определить, что максимальный размер участка земли, который предоставляется для
создания семейных (родовых) захоронений в пределах сельского поселения Краснояриха
составляет 25 квадратных метров.
3. Установить порядок ведения реестра семейных (родовых) захоронений сельского поселения Краснояриха (приложение 2).
4. Утвердить форму реестра семейных (родовых) захоронений на кладбищах сельского
поселения Краснояриха (приложение 3).
5. Установить порядок регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений на
кладбищах сельского поселения Краснояриха (приложение 4).
6. Установить размер платы и порядок её внесения для включения создаваемого семейного
(родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений, для продолжения нахождения в данном реестре (приложение 5).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу 07.10.2015 г.

Глава сельского поселения Краснояриха Ф.А. Усманов
Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения Краснояриха
от
07.10.2015г.

ПЕРЕЧЕНЬ КЛАДБИЩ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
№
п/п
Наименование кладбищ
Площадь,
в гектарах
1.
Кладбище села Краснояриха
1,00
2.
Кладбище поселка Воскресенка
0,70
3.
Кладбище поселка Советское Иглайкино
0,40
4.
Кладбище поселка Малый Нурлат
0,40
5.

№

58
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Кладбище поселка Советский Нурлат
0,72
6
Кладбище села Шламка
0,30
7.
Кладбище поселка Новый Нурлат
0,50
8.
Кладбище поселка Крыловка
0,15
9.
Кладбище поселка Раздолье
0,15
10.
Кладбище поселка Ибряйкино
0,10

Глава сельского поселения

Ф.А. Усманов

Приложение 2
к постановлению администрации
сельского поселения Краснояриха
от 07.10.2015г. № 58
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок ведения реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Краснояриха (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от
06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области» и регулирует отношения, связанные с учетом земельных участков, выделенных под
семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- формы листов реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Краснояриха;
- правила внесения в листы реестра записей, используемых для регистрации семейного (родового) захоронения;
- правила внесения в листы реестра изменений.
1.3. Реестр представляет собой совокупность записей, выполненных по установленной настоящим Порядком форме и содержащих сведения о резервировании участков земли на кладбищах для
создания семейных (родовых) захоронений (далее - записи).
1.4. Ведение реестра осуществляется путем внесения записей о резервировании (сохранении) участков земли на кладбищах сельского поселения Краснояриха для создания семейных (родовых)
захоронений по установленной форме (приложение к настоящему Порядку), а также путем внесения в записи реестра соответствующих изменений.
1.5. Семейное (родовое) захоронение считается созданным со дня внесения его в реестр семейных (родовых) захоронений.
2. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ

2.1. Основанием для внесения в реестр семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Краснояриха являются распоряжение администрации сельского поселения Краснояриха (далее решение о предоставлении участка) и внесение платежа за создание места семейного (родового) захоронения.
Решение о предоставлении участка для семейного (родового) захоронения под будущее погребение выдается без ограничения срока, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
2.2. Внесение записей в реестр осуществляется не позднее пяти дней со дня внесения платежа за создание места для семейного (родового) захоронения.
2.3. В реестре при регистрации земельного участка, созданного под семейное (родовое) захоронение, указываются: порядковый номер; фамилия, имя и отчество лица, ответственного за захоронение; паспортные данные лица, ответственного за захоронение; номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения; номер сектора/номер участка;
размер участка; резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в настоящее время); стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа); даты первого и последующих захоронений.
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ РЕЕСТРА
3.1. В реестре в раздел «Изменения № _____»на основании изменений внесенных в решение о предоставлении участка вносятся сведения:
1) об исключении лица из круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении;
2) об изменении лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
3) о дополнении круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
3.2. Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего Порядка, допускается при соблюдении следующих условий:
- общей площади семейных (родовых) захоронений на территории кладбища сельского поселения Краснояриха, не превышающей одной трети общей площади зоны захоронения кладбища;
- максимального размера участка земли, не превышающего 25 квадратных метров.
3.3. Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.1. настоящего Порядка, вносятся на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме, соответствующего лица.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме,
лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме,
лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и лица, желающего быть погребенным на одном семейном (родовом) захоронении с лицами, указанными в решении.
3.4. К заявлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Порядка, прилагаются копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителей, с предъявлением подлинников. Лица,
желающие быть погребенными на одном семейном (родовом) захоронении с лицами, указанными в решении, предъявляют также копии до кументов, подтверждающих факт государственной регистрации заключения брака и степень родства близких родственников, указанных в заявлении (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и
т.д.), с предъявлением подлинников.
3.5. Изменения в решение вносятся администрацией сельского поселения Краснояриха не позднее тридцати дней со дня подачи заявления.
3.6. Внесение изменений в решение, а также его отмена являются основаниями для внесения соответствующих изменений в реестр семейных (родовых) захоронений.
4. ХРАНЕНИЕ ЛИСТОВ РЕЕСТРА
4.1. Листы реестра, содержащие сведенияо предоставлении и сохранении земельных участков на кладбищах созданных семейных (родовых) захоронений, хранятся вадминистрации сельского
поселения Краснояриха.
Приложение 3
к постановлению администрации
сельского поселения Краснояриха
от 07.10.2015г. № 58
РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
N п/п
Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за захоронение
Паспортные данные лица, ответственного за захоронение
Номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения
Номер сектора/номер участка
Размер участка, кв. м
Резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в настоящее время)
Стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа)
Дата первого захоронения
Даты последующих захоронений
1
2
3
4
5
6
7
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8
9
10
Изменения №__
к рег. № _____
Изменения №__
к рег. № _____
Приложение 4
к постановлению администрации
сельского поселения Краснояриха
от 07.10.2015г. № 58
ПОРЯДОК
регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Краснояриха
муниципального районаЧелно-Вершинский
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регистрация семейного (родового) захоронения представляет собой присвоение семейному (родовому) захоронению регистрационного номера и внесение данных о семейном (родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений: номера квартала, сектора и могилы, где находится семейное (родовое) захоронение, фамилии, имени и отчества лица, ответственного за семейное
(родовое) захоронение;
1.2. Принятие решения о предоставлении участка земли, внесение первоначальной платы, а также включение семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений гарантирует гражданам, указанным в данном решении, право быть погребенными после смерти в пределах предоставленного участка земли без ограничения срока, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством.
1.3. Общая площадь семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна превышать одной трети общей площади зоны захоронения кладбища.
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Для решения вопроса о создании семейного захоронения в администрацию сельского поселения Краснояриха представляются следующие документы:
- заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с просьбой о предоставлении участка земли для создания семейного (родового)захоронения;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителей, с предъявлением подлинника;
- копию медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС (в случае если на участке земли уже имеется захоронение или его формирование началось на
момент подачи заявления о предоставлении участка земли);
- копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации заключения брака и степень родства близких родственников, указанных в заявлении (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников.
2.2. С заявлением о предоставлении участка земли вправе обратиться не менее трех лиц, являющихся супругами и (или) близкими родственниками.
2.3. Не допускается требовать от заявителей представления иных документов, не предусмотренных настоящим Законом
2.4. Решение о предоставлении участка земли или об отказе в предоставлении участка земли принимается в срок не позднее тридцати дней со дня подачи заявления в администрацию сельского
поселения Краснояриха.
2.5. Размер конкретного участка земли, предоставляемого заявителям для создания семейного (родового) захоронения, определяется исходя из численного состава заявителей и установленного
администрацией сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством размера бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего, гарантирующего погребение на
этом участке земли умершего супруга или близкого родственника.
2.6. Решение об отказе в предоставлении участка земли производится в случаях, если:
-заявителями не представлены документы, определенныепунктом 2.1. настоящего Порядка;
-в представленных заявителями документах обнаружены недостоверные данные;
-заявители выразили желание получить участок земли на кладбище, которое не входит в перечень кладбищ, в пределах которых возможно предоставление участков земли для создания семейных
(родовых) захоронений, утвержденный администрацией сельского поселения Краснояриха;
-отсутствуют свободные участки земли в пределах территории кладбища, указанного в заявлении, на котором возможно создание семейного (родового) захоронения;
-площадь семейных (родовых) захоронений на кладбище в случае создания семейного (родового) захоронения превысит площадь, указанную в пункте 1.3. настоящего Порядка;
-размер участка земли, испрашиваемого заявителями для создания семейного (родового) захоронения, превысит максимальный размер участка земли в соответствии с пунктом 2.5. настоящегоПорядка;
-заявителями полностью не использован ранее предоставленный участок земли.
2.7. Решение подлежит отмене:
- с согласия всех лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, на основании их совместного заявления, составленного в произвольной форме;
- в случае невнесения в установленном администрацией сельского поселения Краснояриха порядке платы.
2.8. Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего основания.
2.9.В решении о предоставлении участка земли указываются:
- размер участка земли, его местонахождение на кладбище;
- фамилия, имя, отчество заявителей;
- фамилия, имя, отчество лица, которое будет ответственным за семейное (родовое) захоронение;
- сведения о произведенных на участке земли захоронениях (при их наличии);
- иные лица, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении (в случае внесения изменений в решение в соответствии среестром).
2.10. Создаваемые семейные (родовые) захоронения могут иметь ограждения, столы и скамьи из любого материала и могут быть отнесены к объектам, имеющим культурно-историческое значение.
Все сооружения на семейном (родовом) захоронении являются собственностью лица, на чье имя оформлено семейное (родовое) захоронение.
2.11. Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, обязано:
- соблюдать правила содержания кладбища, на котором создано семейное (родовое) захоронение;
- своевременно сообщать в администрацию сельского поселения обо всех погребениях, произведенных на семейном (родовом) захоронении, а также о смене контактной информации;
-в случае возникновения обстоятельств, которые делают невозможным исполнение им своих обязанностей, своевременно инициировать внесение соответствующих изменений в решение.
2.12. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, имеет право определить в пределах семейного (родового) захоронения место погребения лица, которое может быть погребено на
данном семейном (родовом) захоронении, при соблюдении санитарных и этических норм с учетом прижизненного волеизъявления умершего или пожеланий родственников, взявших на себя обязанности по погребению.
2.13.Удостоверение (паспорт) семейного (родового) захоронения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку выдается лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение. В
удостоверении (паспорте) семейного (родового) захоронения делается отметка о каждом погребении на семейном (родовом) захоронении в соответствии с утвержденными администрацией сельского
поселения Краснояриха правилами.

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕГИСТРАЦИИ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
3.1. Администрация сельского поселения Краснояриха:
- проверяет полноту и достоверность сведений, изложенных в заявлении и подтверждающих документах;
- готовитрешение опредоставлении (об отмене) участка для создания семейного (родового) захоронения;
- принимает плату от лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение, в том числе:
единовременную за создание семейного захоронения,
ежегодную за сохранение земельного участка семейного захоронения;
- вносит данные о семейном (родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений и обеспечивает их хранение;
- заключает договор на содержание семейного захоронения или составляет обоюдное соглашение о содержании в надлежащем порядке семейного захоронения собственными силами лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
- отводит в натуре внешние границы семейного захоронения;
- выдает лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение, удостоверение (паспорт) семейного (родового) захоронения.
Приложение 1
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский

В Администрацию сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от
___________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ,
___________________________________
удостоверяющий личность, адрес
___________________________________
регистрации по месту жительства,
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___________________________________
контактный телефон - в отношении
___________________________________
каждого из заявителей)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении участка земли для создания
семейного (родового) захоронения
Просим предоставить участок земли на _____________________ кладбище, расположенном на _______________________________________________,
для создания семейного (родового) захоронения граждан:
1. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
2. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
3.____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
Лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, предлагаем считать:
___________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Обязуемся использовать предоставленный участок земли в соответствии с его назначением и не предоставлять его третьим лицам.
Во исполнение требований Федерального закона "О персональных данных" даем согласие на обработку наших персональных данных в связи с рассмотрением вопроса о предоставлении участка
земли для создания семейного (родового) захоронения.
Под обработкой персональных данных мы понимаем действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку действует до даты подачи нами в Администрацию сельского поселения Краснояриха заявления об отзыве настоящего согласия.
Приложение (копии документов, прилагаемых к заявлению):
________________ 20 _____ г.
(дата)

____________________
(подписи)
____________________
____________________

Приложение 2
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
__________________________
│
│
(наименование субъекта)
│
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
│
│
О СЕМЕЙНОМ (РОДОВОМ) ЗАХОРОНЕНИИ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(наименование кладбища, где осуществлено захоронение)
│
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Выдано лицу, ответственному за место захоронения
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│О регистрации захоронения умершего__________________________│
│
(фамилия, имя, отчество) │
│___________________________ регистрационный номер N ________│
│Дата рождения _________ Дата смерти ________________________│
│Дата захоронения _________ на _____________________ кладбище│
│
(наименование кладбища)
│
│Участок (сектор) _______ Номер места захоронения____________│
│Размер участка земли ________________кв. м
│
│Свидетельство о смерти ____________ N ______________________│
│Выдано ЗАГСом ______________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│Дата регистрации "____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│(должность) (подпись)
(фамилия, инициалы)
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│
│
│Установлена ограда размером ________________________________│
│Материал ограды
│
│____________________________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
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┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│
Захоронение умершего
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│Дата рождения ____________ Дата смерти _____________________│
│Дата захоронения _________ регистрационный номер N _________│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│"____" __________ 20 _____
│
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"____" __________ 20 _____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘
Приложение 5
к постановлению администрации
сельского поселения Краснояриха
от 07.10.2015г. № 58
ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок внесения платы за создание и сохранение земельного участка семейных (родовых)
захоронений на кладбищах сельского поселения Краснояриха (далее - Порядок) разработан на
основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных
(родовых) захоронений Самарской области» и регулирует отношения, связанные с созданием и
сохранением земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- размер платы за создание и сохранение семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Краснояриха;
- правила внесения платы для включения создаваемого семейного (родового) захоронения в
реестр;
- правила внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
- срок внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового) захоронения в реестре;
- предоставление, подтверждающих документов для продолжения нахождения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестре.
1.3. Плата представляет собой платеж в местный бюджет, который устанавливается администрацией сельского поселения Краснояриха в соответствии с требованиями настоящего Закона за
сохранение в течение последующих двенадцати календарных месяцев участка земли за лицами,
которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и вносится в установленном администрацией сельского поселения Краснояриха порядке лицом, ответственным за
семейное (родовое) захоронение, при наличии свободного для подзахоронения места на указанном
участке земли.
1.4. Создание семейного (родового) захоронения оплачивается как единовременно в порядке
компенсации расходов за техническое оформление документов и отвод земли в натуре, так и
ежегодно в форме платы за сохранение земельного участка.
2. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
2.1. После принятия решения о предоставлении участка земли лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, вносится плата за создание семейного (родового) захоронения.
2.2. Первоначальное внесение платы является основанием для включения создаваемого семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений и представляет собой единовременную плату.
Последующее внесение платы является основанием для продолжения нахождения семейного
(родового) захоронения в реестре и представляет собой ежегодную плату.
2.3. Единовременная плата за создание семейного захоронения и ежегодная плата за сохранение
семейного (родового) захоронения вносится на расчетный счет администрации сельского поселения Краснояриха,
2.4. Решение о предоставлении участка земли подлежит отмене в случае невнесения в установленном администрацией сельского поселения Краснояриха порядке платы.
Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего основания.
2.5. Отмена решения является основанием для перерасчета размера внесенной платы исходя из
количества дней в году, в течение которых участок земли сохранялся за лицами, которые могут
быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
3. РАЗМЕР ПЛАТЫ
3.1. Плата вносится в размере половины минимального размера оплаты труда, установленного
статьей 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», по
состоянию на 1 января года, в котором вносится плата, за один свободный участок, предоставляемый для погребения одного умершего в соответствии с установленными нормами.
4. СРОК ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
4.1. Единовременная плата за создание семейного захоронения вносится лицом, ответственным
за семейное (родовое) захоронение, не позднее 5 дней со дня принятия решения о предоставлении
участка земли.
4.2. Ежегодная плата за сохранение семейного (родового) захоронения вносится ежегодно до 1
апреля текущего года лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение.
4.3. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, обязано до 01 апреля каждого года,
предоставлять в администрацию сельского поселения Краснояриха подтверждающий документ о
внесении платы для продолжения сохранения созданного семейного (родового) захоронения.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 09 октября 2015 г. № 6
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский –

Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский, Положением о проведении
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным Решением
Собрания
представителей
сельского
поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский от 03.09.2015 г. №132, рассмотрев
предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский – Главой сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет Соколову
Людмилу Валерьевну.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Фомкина Е.А.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 09 октября 2015 г. № 7
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский –
Главы сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей
сельского
поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский от 03.09.2015 г. № 130 рассмотрев
предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский – Главой сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет Султанова Александра
Константиновича.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Сунчелеева Т.А.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 09 октября 2015 г. № 7
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский –
Главы сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, Положением о проведении
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным Решением Собрания
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района
ЧелноВершинский от 03.09.2015 г. № 116, рассмотрев предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский – Главой сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет Турлачева Михаила
Николаевича.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 09 октября 2015 г. № 6

Об избрании высшего выборного должностного лица
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский –
Главы сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Чеботова Л.Т.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский, Положением о проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский от 03.09.2015 г. № 129,
рассмотрев предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский – Главой сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области сроком на пять лет Панину Ларису Михайловну.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.П.Порфирьев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Жулина Т.В.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 09 октября 2015 г. № 8

РЕШЕНИЕ
от 09 октября 2015 г. № 8
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский –
Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, Положением о проведении
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным Решением Собрания
представителей
сельского
поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский от 03.09.2015 г. №120, рассмотрев
предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский – Главой сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет Войнова Александра
Вениваминовича
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным Решением
Собрания
представителей
сельского
поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский от 03.09.2015 г. №127, рассмотрев предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы сельского
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский – Главой сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет
Щуренкову Наталью Владимировну.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».

Сапожников П.В.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «09» октября 2015г. № 6
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский – Главы сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, Положением о проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Кранояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский от 03.09.2015 г.
№138, рассмотрев предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский – Главой сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет Усманова Фаэля Ахметбизяновича.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
В.Н. Феоктистов
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение
№7 от 09 октября 2015 г.
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский –
Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский –
Главы сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, Положением о проведении
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным Решением
Собрания
представителей
сельского
поселения
Каменный Брод Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский от 03.09.2015 г.
№134, рассмотрев предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, Собрание
представителей сельского поселения Каменный Брод
муниципального района ЧелноВершинский
РЕШИЛО:
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский – Главой сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет Зайцева
Сергея Сергеевича.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Иванова М.Н.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 02 октября 2015 г. № 7
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новое
Аделяково № 4 от 15.09.2015г. «О назначении членов конкурсной комиссии
для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и Положения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 №120, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести изменение в решение Собрания представителей сельского поселения Новое
Аделяково № 4 от 15.09.2015г. «О назначении членов конкурсной комиссии
для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:
1.1. Исключить из членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области кандидатуру:
- Захаровой Татьяны Ивановны - депутата Собрания представителей сельского поселения
Новое Аделяково.
1.2. Назначить членом конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области:
- Константинову Татьяну Алексеевну - депутата Собрания представителей сельского
поселения Новое Аделяково.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель
Собрания представителей
сельского поселения
Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский

Сапожников П.В.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 октября 2015 г. № 5
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский – Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский, Положением о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский от
03.09.2015 г. №176, рассмотрев предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность
Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский
РЕШИЛО:
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский – Главой сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет Ухтверова Сергея Александровича.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

А.В. Буйволов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 09 октября 2015 г. № 7
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский –
Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, Положением о проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский от 03.09.2015
г. №134, рассмотрев предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский – Главой сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет Саватнеева Николая Аркадьевича.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Девлезекрино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Досов А.Н.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «09» октября 2015г. № 7
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский – Главы сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, Положением о проведении
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский от 03.09.2015 г. №127, рассмотрев предложенные конкурсной комиссией кандидатуры
на должность Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский – Главой сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет Разукову
Татьяну Владимировну.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Миронов И.В.

от «06» октября 2015г. № 57
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межеванию территории для
проектирования и строительства объекта «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным
решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 года № 109, постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту планировки и межеванию
территории для проектирования и строительства объекта «Организация сбора скважинной
продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская» в границах сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(прилагается).
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки и межеванию территории
для проектирования и строительства объекта «Организация сбора скважинной продукции
Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская» в границах сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области - с 09.10 2015
года по 10.11 2015 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования
настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах
публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области (далее Комиссия).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту
планировки и межеванию территории для проектирования и строительства объекта
«Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН
Аксеновская» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 10 марта 2010 года № 109.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний)
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная,
д. 2.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 16.10.2015 года в 14.00, по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления.
8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и межевания территории для проектирования и строительства объекта «Организация сбора
скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, обеспечить организацию выставок, экспозиций, демонстрационных материалов в
месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и
месте проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по проекту планировки и межеванию территории для
проектирования и строительства объекта «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от жителей поселения и
иных заинтересованных лиц осуществляется с 09.10.2015г. по 05.11.2015г. по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12
часов до 17 часов.
10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области Мухутдинову Л.С.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
12. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом планировки и межевания территории для проектирования и строительства объекта «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области обеспечить:
размещение проекта планировки и межевания территории для проектирования и строительства объекта «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ
до УПН Аксеновская» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.челно-вершины.рф;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планировки и межевания территории для проектирования и строительства объекта «Организация сбора скважинной продукции
Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская» в границах сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
Глава сельского поселения
Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Ф.А. Усманов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» сентября 2015г. № 55
О подготовке документации по планировке территории для проектирования и строительства
объектов ОАО «РИТЭК»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разработки документации по планировке территории для проектирования и строительства объекта ОАО «РИТЭК» администрация
сельского поселения Краснояриха
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) для проектирования и строительства объекта ОАО «РИТЭК»
«Организация системы сбора скважиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН
Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ)» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный Вестник».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Краснояриха Ф.А. Усманов
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» сентября 2015г. № 54
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 17 июня 2013 года № 28 «О
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха»
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, устанавливающими порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Верщинский
Самарской области, постановляю:
Внести изменения в приложение № 2 постановления администрации сельского поселения
Краснояриха от 17.06.2013г. № 28 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки
сельского поселения Краснояриха» и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему
постановлению.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения
Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Усманов Ф.А.

Приложение
к постановлению Администрации
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от «14» сентября 2015г. № 54
СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Председатель Комиссии:
1. Ф.А. Усманов Глава сельского поселения Краснояриха
Заместитель председателя Комиссии:
2. О. И. Токтаров начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию)
Секретарь Комиссии:
3. Мухутдинова Л.С. специалист 1 категории Администрации сельского поселения Краснояриха
Иные члены Комиссии:
4. Д. Н. Трофимов руководитель управления финансами администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию)
5. А. А. Афанасьева руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию)
6. А. А. Кузьменков руководитель муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики» администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию)
7. Н.И. Тухватуллина начальник отдела экономического развития, инвестиций и торговли
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию)
8. И. С. Петрова специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию)
9. Р. М. Сайфуллин ведущий специалист службы охраны окружающей среды администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию)
10. Э.М. Махмутова специалист 1-ой категории общего отдела администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию)
11. Н. Д. Казакова инженер МБУ «Управление по строительству» администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию)
12. М.Ф. Мавлютов депутат Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 1 октября 2015г

№42

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории совмещенного с проектом межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС «Горбуновская» до УПСВ «Красногородецкая»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 Федерального Закона
РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красный Строитель, руководствуясь
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно - Вершинский Самарской области.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории совмещенного с проектом
межевания территории для строительства объекта
АО «Самаранефтегаз»: «Напорный
нефтепровод от ДНС «Горбуновская» до УПСВ «Красногородецкая» на территории сельского

поселения Красный Строитель муниципального района Челно - Вершинский Самарской
области.
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки территории совмещенного с проектом межевания территории для строительства объекта
АО
«Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС «Горбуновская» до УПСВ
«Красногородецкая» - 30 дней с момента официального опубликования настоящего постановления.
3. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается за 3
(три) дня до окончания публичных слушаний.
4. Определить местом проведения публичных слушаний и мероприятий по информированию граждан по проекту планировки территории совмещенного с проектом межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС
«Горбуновская» до УПСВ «Красногородецкая», здание Администрации СП Красный Строитель, расположенное по адресу: пос. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д.7 «А».
5. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за
ведением протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию
граждан поселения по вопросу публичных слушаний Главу сельского поселения Красный
Строитель - Щуренкову Наталью Владимировну.
6. Информирование граждан поселения по вопросу публичных слушаний провести путем
опубликования настоящего постановления в газете «Официальный Вестник».
7. Приложением к настоящему постановлению является чертеж планировки территории, в
отношении которого разрабатывается документация.
8. Контроль, за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского
поселения Красный Строитель

Щуренкова Н.В.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2015г. № 6
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский от 29 декабря 2014г. №109 «О бюджете сельского
поселения Красный Строитель на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.» с изменениями,
внесенными решением Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель
№111 от 09.02.2015г., №113 от 16.02.2015г.,№118 от 15.05.2015г., №122 от 26.06.2015г., №125
от 07.08.2015г.следующие изменения и дополнения по:
По доходам сумму «6555,1» тыс. рублей заменить суммой «7155,1» тыс. рублей
По расходам сумму «7188,3»тыс. рублей заменить суммой «7718,3»тыс. рублей.
3. Приложение №3,4,8,9 изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Собрания представителей
Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области Жулина Т.В.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 6
от 28 сентября 2015г.
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей
«О бюджете сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 г.г.»

В соответствии с п.3 ст. 60 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области « О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2015год и на плановый
период 2016-2017г.г.» от 29.12.2014г №105; от 02.02.2015г №108; от16.02.2015г №110; от
25.05.2015г №114 следующие изменения и дополнения :
В статье 1
- «Общий объем доходов» сумму «2751,7» заменить суммой «2744,9»;
- «Общий объем расходов» сумму «2773,9» заменить суммой «2767,1»
2. Приложения № 3,4,5,9 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник
Председатель
собрания представителей

Сапожников П.В.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2015 года № 27
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межеванию территории
для проектирования и строительства объекта «Организация сбора скважинной продукции
Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская» в границах сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства в соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 10.03.2010 № 96 администрация сельского поселения
Озерки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту планировки и межеванию
территории для проектирования и строительства объекта «Организация сбора скважинной
продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская» в границах сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(прилагается).
2. Срок проведения публичных слушаний составляет 1 (один) месяц
с 09.10.2015 года
по 10,11.2015 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования
настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах
публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее Комиссия).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту
планировки и межеванию территории для проектирования и строительства объекта
«Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН
Аксеновская» в границах сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 10.03.2010 года № 96.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний)
- 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 15.10.2015 года в 14.00, по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления.
8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и межевания территории для проектирования и строительства объекта «Организация сбора
скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская» в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, обеспечить организацию выставок, экспозиций, демонстрационных материалов в
месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и
месте проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по проекту планировки и межеванию территории для
проектирования и строительства объекта «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская» в границах сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц осуществлять с 09.10.2015 года по 05.11.2015 года по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12
часов до 17 часов.
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10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области Л.В.Умову.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
12. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом планировки и межевания территории для проектирования и строительства
объекта «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН
Аксеновская» в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области обеспечить: размещение проекта планировки и межевания территории для
проектирования и строительства объекта «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская» в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на официальном сайте Администрации
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - http://сп-озерки.рф/ беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планировки и межевания территории для проектирования и строительства
объекта «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН
Аксеновская» в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
И.о. главы администрации сельского поселения
Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Л.М. Панина

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2015года № 29
Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области администрация сельского поселения Сиделькино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 год» согласно приложению к
настоящему постановлению
2. Опубликовать постановление в газете « Официальный вестник».

Главы сельского поселения
Сиделькино
М.Н.Турлачев
Утверждена
постановлением администрации сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
От 07.10.2015года №29
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015-2018 годы»
Наименование программы
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы» (далее –
Программа)
Основания для разработки программы - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;
Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Исполнители программы
Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Контроль за реализацией программы
Администрация сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Цель программы Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и
хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры.
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения.
Сроки реализации программы
2015-2018 годы
Объемы и источники финансирования Источники финансирования:
- средства местного бюджета.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2018 г., будут уточнены
при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований
Мероприятия программы
- разработка проектно-сметной документации;
- приобретение материалов и ремонт дорог;
- мероприятия по организации дорожного движения;
- ремонт пешеходных дорожек.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами.
Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее –
поселение) является необходимым условием улучшения качества жизни населения в поселении.
Транспортная инфраструктура сельского поселения Сиделькино является составляющей
инфраструктуры Челно-Вершинского района Самарской области. Ближайшая железнодорожная
станция
находится
на
расстоянии
в
15
км.
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для сельского поселения Сиделькино. Они
связывают обширную территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты

поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов
поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются
автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутри поселковых автомобильных дорог
обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить
производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат
времени на перевозки.
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой.
Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что во многих населенных пунктах
сельского поселения улично-дорожная сеть находятся в неудовлетворительном состоянии.
На территории сельского поселения в последние годы наблюдается увеличение деловой
активности населения и рост грузовых перевозок. На повышение интенсивности движения по
дорогам местного значения влияет рост сельскохозяйственного производства и темп роста
уровня автомобилизации населения. Увеличение парка транспортных средств ведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения.
Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием уличнодорожной сети сельского поселения привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное
время суток возрастает интенсивность движения транспортных средств.
С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного
строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе
программ с привлечением средств областного бюджета.
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из социальноэкономических задач общегосударственного значения.
Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств.
Наиболее распространенными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий
(далее – ДТП) являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам,
действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение
адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.
Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствуют о том, что уровень –
транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.
Основными факторами, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения,
являются:
- низкие потребительские свойства автомобильных дорог;
- недостаточный уровень технической оснащенности и несовершенство системы контроля и
управления дорожным движением;
- низкая водительская дисциплина.
Следствием такого положения является ухудшение условий дорожного движения, заторы на
дорогах, ухудшение экологической обстановки и рост количества ДТП.
Отсутствие комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения,
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях муниципальной программы.
Основными рисками в реализации муниципальной программы являются:
- занижение лимита средств бюджета поселения, предусмотренного для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский;
- резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги;
Все эти риски повлекут снижение показателей реализации муниципальной программы,
однако могут быть частично или полностью компенсированы за счет:
1) привлечения иных внебюджетных источников софинансирования;
2) сокращения числа дорог, включенных в муниципальную программу ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения того
или иного года реализации муниципальной программы, в том числе переносом этих дорог на
последующие годы.
2. Цели и задачи Программы.
Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной
инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажиро- и грузодвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры
в области автомобильных дорог, в условиях дефицита финансовых средств, необходимо
решить следующие задачи:
1) поддержание автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сиделькино на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;
2) сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта
автомобильных дорог.
Основные задачи Программы:
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства дорожного
хозяйства.
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со
строительством новых объектов.
3. Сроки и этапы реализации программы.
Срок действия программы 2015-2018 г. Реализация программы будет осуществляться весь
период.
4. Система программных мероприятий.
Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения
планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих
мероприятий:
1. Приобретение материалов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них.
Данное мероприятие предусматривает проведение ремонта автомобильных дорог местного
значения.
2. Разработка проектно-сметной документации
Исполнение этого мероприятия обеспечит документальное сопровождение намеченной
деятельности.
3. Обеспечение безопасности, организации дорожного движения.
Данное мероприятие предусматривает:
- содержание автомобильных дорог местного значения
- скашивание травы на обочинах;
- очистку проезжей части дорог и обочин.
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении
№ 1 к муниципальной программе.
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой
доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектносметной документации.
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Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
- Обеспечение безопасности дорожного движения.
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Сиделькино, генеральным планом, основными направлениями
сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий являются:
- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
5. Ресурсное обеспечение программы
Реализация программы и ее финансирование осуществляется из средств бюджета сельского
поселения Сиделькино, а также средств заинтересованных организаций поселения по конкретно
выполняемым
мероприятиям
и
работам.
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит прогнозный
характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета сельского поселения на соответствующий
финансовый
год.
Финансирование данной Программы осуществляется в соответствии с решением Собрания
представителей сельского поселения Сиделькино на очередной финансовый год и плановый период
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного
бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.
6. Механизм реализации программы
Механизм
реализации
программы
определяется
администрацией
сельского
поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и
(или) внесение изменений в нормативно правовые акты, обеспечивающие выполнение программы
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
В развитие основных мероприятий программы будут утверждаться конкретные мероприятия
(стройки, объекты) с учетом развития и текущего транспортно- эксплуатационного состояния
автодорог.
7. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения.
Общий контроль реализации программы и ответственность за организационное обеспечение
мероприятий программы, их точную и своевременную реализацию осуществляет администрация
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Чувашское Урметьево
«29» сентября 2015 г. № 6
О внесении изменений и дополнений в решение
собрания представителей «О бюджете сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев представленные изменения в бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево
Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2015 и на плановый 2015 и 2016 годов» от
29.12.2014г. №113, от 27.02.2015г №116 следующие изменения:
В пункте 1 статьи 1

- «Общий объем доходов» сумму 2240,2 тыс.руб. заменить суммой 2331,5 тыс.руб.
- «Общий объем расходов» сумму 2274,00 тыс.руб. заменить суммой 2366,00 тыс.руб
Приложения № 3,4,5,9 изложить в новой редакции (прилагается)

Настоящее решения опубликовать в газете «Официальный вестник».
Председатель собрания представителей

И.В. Миронов
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2015 года №333
О досрочном прекращении полномочий депутатов Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области четвертого созыва
На основании письменных заявлений от 14 сентября 2015 года об отставке по собственному
желанию депутатов Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области четвертого созыва Абрамова Ю.И., Глебова А.В., Макарова В.В., Романова
В.М., Малинина А.А., в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Абрамова Юрия Ивановича.
2. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Глебова Александра Викторовича.
3. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №6 Макарова Владимира Васильевича.
4. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Романова Виктора Михайловича.
5. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №9 Малинина Алексея Анатольевича.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Собрания представителей района

В.П.Казаков
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02 октября 2015 г. № 7
Об избрании заместителя председателя
Собрания представителей сельского поселения
Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей района
РЕШИЛО:
1. Избрать заместителем председателем Собрания представителей муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области Иванову Марину Николаевну.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Макарова Л.К.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

2. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2015 года № 53
О
ПОРЯДКЕ
СОЗДАНИЯ
СЕМЕЙНЫХ
(РОДОВЫХ)
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАХОРОНЕНИЙ
МУНИ-

На основании статьи 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений
на территории Самарской области», с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением участков земли на кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений на территории
сельского поселения Эштебенькино, в соответствии с Уставом сельского поселения Эштебенькино,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень кладбищ сельского поселения Эштебенькино, в пределах которых
возможно создание семейных (родовых) захоронений (приложение 1).
2. Определить, что максимальный размер участка земли, который предоставляется для создания
семейных (родовых) захоронений в пределах сельского поселения Эштебенькино составляет 25
квадратных метров.
3. Установить порядок ведения реестра семейных (родовых) захоронений сельского поселения
Эштебенькино (приложение 2).
4. Утвердить форму реестра семейных (родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Эштебенькино (приложение 3).
5. Установить порядок регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений на
кладбищах сельского поселения Эштебенькино (приложение 4).
6. Установить размер платы и порядок её внесения для включения создаваемого семейного
(родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений, для продолжения нахождения в
данном реестре (приложение 5).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу 07.10.2015 г.
Глава сельского поселения

1.1. Порядок ведения реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Эштебенькино (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных
(родовых) захоронений на территории Самарской области» и регулирует отношения, связанные с учетом земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- формы листов реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Эштебенькино;
- правила внесения в листы реестра записей, используемых для регистрации семейного
(родового) захоронения;
- правила внесения в листы реестра изменений.
1.3. Реестр представляет собой совокупность записей, выполненных по установленной
настоящим Порядком форме и содержащих сведения о резервировании участков земли на
кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений (далее - записи).
1.4. Ведение реестра осуществляется путем внесения записей о резервировании
(сохранении) участков земли на кладбищах сельского поселения Эштебенькино для создания
семейных (родовых) захоронений по установленной форме (приложение к настоящему Порядку), а также путем внесения в записи реестра соответствующих изменений.
1.5. Семейное (родовое) захоронение считается созданным со дня внесения его в реестр
семейных (родовых) захоронений.

Л.В.Соколова
Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения
от08.10.2015 г.№53

ПЕРЕЧЕНЬ КЛАДБИЩ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО
№№
п/п
Наименование кладбищ

2.1. Основанием для внесения в реестр семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Эштебенькино являются распоряжение администрации сельского поселения Эштебенькино (далее - решение о предоставлении участка) и внесение платежа за создание места
семейного (родового) захоронения.
Решение о предоставлении участка для семейного (родового) захоронения под будущее
погребение выдается без ограничения срока, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
2.2. Внесение записей в реестр осуществляется не позднее пяти дней со дня внесения
платежа за создание места для семейного (родового) захоронения.
2.3. В реестре при регистрации земельного участка, созданного под семейное (родовое)
захоронение, указываются: порядковый номер; фамилия, имя и отчество лица, ответственного
за захоронение; паспортные данные лица, ответственного за захоронение; номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения; номер
сектора/номер участка; размер участка; резервирование места (под будущее захоронение или
захоронение в настоящее время); стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа);
даты первого и последующих захоронений.
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ РЕЕСТРА
3.1. В реестре в раздел «Изменения № _____» на основании изменений внесенных в
решение о предоставлении участка вносятся сведения:
1) об исключении лица из круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном
(родовом) захоронении;
2) об изменении лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
3) о дополнении круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом)
захоронении.
3.2. Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего Порядка, допускается при соблюдении следующих условий:
- общей площади семейных (родовых) захоронений на территории кладбища сельского
поселения Эштебенькино, не превышающей одной трети общей площади зоны захоронения
кладбища;
- максимального размера участка земли, не превышающего 25 квадратных метров.
3.3. Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме,
соответствующего лица.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и лица, желающего быть погребенным на одном семейном (родовом) захоронении с
лицами, указанными в решении.
3.4. К заявлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Порядка, прилагаются копии
паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителей, с предъявлением
подлинников. Лица, желающие быть погребенными на одном семейном (родовом) захоронении
с лицами, указанными в решении, предъявляют также копии документов, подтверждающих
факт государственной регистрации заключения брака и степень родства близких родственников, указанных в заявлении (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака,
решение суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников.
3.5. Изменения в решение вносятся администрацией сельского поселения Эштебенькино не
позднее тридцати дней со дня подачи заявления.
3.6. Внесение изменений в решение, а также его отмена являются основаниями для внесения соответствующих изменений в реестр семейных (родовых) захоронений.
4. ХРАНЕНИЕ ЛИСТОВ РЕЕСТРА

Площадь,
в гектарах
1.
Кладбище села Новое Эштебенькино
2.0
2.
Кладбище села Старое Эштебенькино
2,0
3.
Кладбище села Чувашское Эштебенькино
4,0

4.1. Листы реестра, содержащие сведения о предоставлении и сохранении земельных
участков на кладбищах созданных семейных (родовых) захоронений, хранятся в администрации сельского поселения Эштебенькино.
Приложение 3
к постановлению администрации
сельского поселения Эштебенькино
от 08.10.2015 г. №53
РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ

Глава сельского поселения
Приложение 2
к постановлению администрации
сельского поселения _Эштебенькино
от 08.10.2015 г. № 53_
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ

Л.В.Соколова

N п/п
Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за захоронение
Паспортные данные лица, ответственного за захоронение
Номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового)
захоронения
Номер сектора/номер участка
Размер участка, кв. м
Резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в настоящее время)
Стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа)
Дата первого захоронения
Даты последующих захоронений
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Изменения №__
к рег. № _____
Изменения №__
к рег. № _____
Приложение 1
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский

В _________________________________
(наименование органа местного
___________________________________
самоуправления, в ведении которого
___________________________________
находятся общественные кладбища,
___________________________________
либо уполномоченное им казенное
___________________________________
учреждение)
от
___________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ,
___________________________________
удостоверяющий личность, адрес
___________________________________
регистрации по месту жительства,
___________________________________
контактный телефон - в отношении
___________________________________
каждого из заявителей)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении участка земли для создания
семейного (родового) захоронения
Просим предоставить участок земли на __________________________________
кладбище, расположенном на _______________________________________________,
для создания семейного (родового) захоронения граждан:
1. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
2. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
3.____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
Лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, предлагаем
считать:
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Обязуемся использовать предоставленный участок земли в соответствии с
его назначением и не предоставлять его третьим лицам.
Во исполнение требований Федерального закона "О персональных данных"
даем согласие на обработку наших персональных данных в связи с
рассмотрением вопроса о предоставлении участка земли для создания семейного
(родового) захоронения.
Под обработкой персональных данных мы понимаем действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку действует до даты подачи нами в
______________________ заявления об отзыве настоящего согласия.
Приложение (копии документов, прилагаемых к заявлению):
________________ 20 _____ г.
(дата)

____________________
(подписи)
____________________
____________________

Приложение 2
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский

УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
Лист 1

┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│
│
│
__________________________
│
│
(наименование субъекта)
│
├───────────────────────────────────────────────────────
─────┤
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
│
│
О СЕМЕЙНОМ (РОДОВОМ) ЗАХОРОНЕНИИ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────────────
─────┤
│(наименование кладбища, где осуществлено захоронение)
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│Выдано лицу, ответственному за место захоронения
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│О регистрации захоронения умершего__________________________│
│
(фамилия, имя, отчество) │
│___________________________ регистрационный номер N ________│
│Дата рождения _________ Дата смерти ________________________│
│Дата захоронения _________ на _____________________ кладбище│
│
(наименование кладбища)
│
│Участок (сектор) _______ Номер места захоронения____________│
│Размер участка земли ________________кв. м
│
│Свидетельство о смерти ____________ N ______________________│
│Выдано ЗАГСом ______________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│Дата регистрации "____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│(должность) (подпись)
(фамилия, инициалы)
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│
│
│Установлена ограда размером ________________________________│
│Материал ограды
│
│____________________________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│
Захоронение умершего
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│Дата рождения ____________ Дата смерти _____________________│
│Дата захоронения _________ регистрационный номер N _________│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│"____" __________ 20 _____
│
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"____" __________ 20 _____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘
Приложение 5
к постановлению администрации
сельского поселения Эштебенькино
от 08.10.2015 г № 53
ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Эштебенькино
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок внесения платы за создание и сохранение земельного участка семейных
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(родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Эштебенькино (далее - Порядок)
разработан на основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания
семейных (родовых) захоронений Самарской области» и регулирует отношения, связанные с
созданием и сохранением земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- размер платы за создание и сохранение семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Эштебенькино;
- правила внесения платы для включения создаваемого семейного (родового) захоронения в
реестр;
- правила внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
срок внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
- предоставление, подтверждающих документов для продолжения нахождения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестре.
1.3. Плата представляет собой платеж в местный бюджет, который устанавливается администрацией сельского поселения Эштебенькино в соответствии с требованиями настоящего Закона за
сохранение в течение последующих двенадцати календарных месяцев участка земли за лицами,
которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и вносится в установленном администрацией сельского поселения Эштебенькино порядке лицом, ответственным за
семейное (родовое) захоронение, при наличии свободного для подзахоронения места на указанном
участке земли.
1.4. Создание семейного (родового) захоронения оплачивается как единовременно в порядке
компенсации расходов за техническое оформление документов и отвод земли в натуре, так и
ежегодно в форме платы за сохранение земельного участка.

Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения
от

07.10.2015

№23

ПЕРЕЧЕНЬ КЛАДБИЩ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
№№
п/п
Наименование кладбищ
Площадь,
в гектарах
1.
Кладбище села Чувашское Урметьево
2.
Кладбище д. Новое Урметьево
3.
Кладбище д. Поляна Редут

2. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
2.1. После принятия решения о предоставлении участка земли лицом, ответственным за
семейное (родовое) захоронение, вносится плата за создание семейного (родового) захоронения.

Глава сельского поселения

2.2. Первоначальное внесение платы является основанием для включения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений и представляет собой
единовременную плату.
Последующее внесение платы является основанием для продолжения нахождения семейного (родового) захоронения в реестре и представляет собой ежегодную плату.
2.3. Единовременная плата за создание семейного захоронения и ежегодная плата за сохранение семейного (родового) захоронения вносится на расчетный счет администрации сельского
поселения Эштебенькино,
2.4. Решение о предоставлении участка земли подлежит отмене в случае невнесения в установленном администрацией сельского поселения Эштебенькино порядке платы.
Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.5. Отмена решения является основанием для перерасчета размера внесенной платы
исходя из количества дней в году, в течение которых участок земли сохранялся за лицами, которые
могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.

Приложение 2
к постановлению администрации

3. РАЗМЕР ПЛАТЫ
3.1. Плата вносится в размере половины минимального размера оплаты труда, установленного
статьей 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», по
состоянию на 1 января года, в котором вносится плата, за один свободный участок, предоставляемый для погребения одного умершего в соответствии с установленными нормами.
4. СРОК ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
4.1. Единовременная плата за создание семейного захоронения вносится лицом, ответственным
за семейное (родовое) захоронение, не позднее 5 дней со дня принятия решения о предоставлении
участка земли.
4.2. Ежегодная плата за сохранение семейного (родового) захоронения вносится ежегодно до 1
апреля текущего года лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение.
4.3.
Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, обязано до 01 апреля каждого
года, предоставлять в администрацию сельского поселения Эштебенькино подтверждающий
документ о внесении платы для продолжения сохранения созданного семейного (родового) захоронения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2015 года № 23
О
ПОРЯДКЕ
СОЗДАНИЯ
СЕМЕЙНЫХ
(РОДОВЫХ)
ЗАХОРОНЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании статьи 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на
территории Самарской области», с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением
участков земли на кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений на территории
сельского поселения Чувашское Урметьево, в соответствии с Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень кладбищ сельского поселения Чувашское Урметьево, в пределах которых возможно создание семейных (родовых) захоронений (приложение 1).
2. Определить, что максимальный размер участка земли, который предоставляется для создания
семейных (родовых) захоронений в пределах сельского поселения Чувашское Урметьево, составляет 25 квадратных метров.
3. Установить порядок ведения реестра семейных (родовых) захоронений сельского поселения
Чувашское Урметьево, (приложение 2).
4. Утвердить форму реестра семейных (родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Чувашское Урметьево, (приложение 3).
5. Установить порядок регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений на
кладбищах сельского поселения Чувашское Урметьево, (приложение 4).
6. Установить размер платы и порядок её внесения для включения создаваемого семейного
(родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений, для продолжения нахождения в
данном реестре (приложение 5).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу 07.10.2015 г.
Глава сельского поселения

В.Д. Аитов

В.Д. Аитов

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок ведения реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Чувашское Урметьево (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных
(родовых) захоронений на территории Самарской области» и регулирует отношения, связанные с учетом земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- формы листов реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Чувашское Урметьево;
- правила внесения в листы реестра записей, используемых для регистрации семейного
(родового) захоронения;
- правила внесения в листы реестра изменений.
1.3. Реестр представляет собой совокупность записей, выполненных по установленной
настоящим Порядком форме и содержащих сведения о резервировании участков земли на
кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений (далее - записи).
1.4. Ведение реестра осуществляется путем внесения записей о резервировании
(сохранении) участков земли на кладбищах сельского поселения Чувашское Урметьево для
создания семейных (родовых) захоронений по установленной форме (приложение к настоящему Порядку), а также путем внесения в записи реестра соответствующих изменений.
1.5. Семейное (родовое) захоронение считается созданным со дня внесения его в реестр
семейных (родовых) захоронений.
2. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Основанием для внесения в реестр семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Чувашское Урметьево являются распоряжение администрации сельского поселения
Чувашское Урметьево (далее - решение о предоставлении участка) и внесение платежа за
создание места семейного (родового) захоронения.
Решение о предоставлении участка для семейного (родового) захоронения под будущее
погребение выдается без ограничения срока, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
2.2. Внесение записей в реестр осуществляется не позднее пяти дней со дня внесения
платежа за создание места для семейного (родового) захоронения.
2.3. В реестре при регистрации земельного участка, созданного под семейное (родовое)
захоронение, указываются: порядковый номер; фамилия, имя и отчество лица, ответственного
за захоронение; паспортные данные лица, ответственного за захоронение; номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения; номер
сектора/номер участка; размер участка; резервирование места (под будущее захоронение или
захоронение в настоящее время); стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа);
даты первого и последующих захоронений.
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ РЕЕСТРА
3.1. В реестре в раздел «Изменения № _____» на основании изменений внесенных в
решение о предоставлении участка вносятся сведения:
1) об исключении лица из круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном
(родовом) захоронении;
2) об изменении лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
3) о дополнении круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом)
захоронении.
3.2. Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего Порядка, допускается при соблюдении следующих условий:
- общей площади семейных (родовых) захоронений на территории кладбища сельского
поселения Чувашское Урметьево, не превышающей одной трети общей площади зоны захоронения кладбища;
- максимального размера участка земли, не превышающего 25 квадратных метров.
3.3. Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме,
соответствующего лица.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и лица, желающего быть погребенным на одном семейном (родовом) захоронении с
лицами, указанными в решении.
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3.4. К заявлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Порядка, прилагаются копии
паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителей, с предъявлением подлинников. Лица, желающие быть погребенными на одном семейном (родовом) захоронении с лицами,
указанными в решении, предъявляют также копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации заключения брака и степень родства близких родственников, указанных в
заявлении (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников.
3.5. Изменения в решение вносятся администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево
не позднее тридцати дней со дня подачи заявления.
3.6. Внесение изменений в решение, а также его отмена являются основаниями для внесения
соответствующих изменений в реестр семейных (родовых) захоронений.
4. ХРАНЕНИЕ ЛИСТОВ РЕЕСТРА
4.1. Листы реестра, содержащие сведения о предоставлении и сохранении земельных
участков на кладбищах созданных семейных (родовых) захоронений, хранятся в администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево.
Приложение 3
к постановлению администрации
РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
N п/п
Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за захоронение
Паспортные данные лица, ответственного за захоронение
Номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового)
захоронения
Номер сектора/номер участка
Размер участка, кв. м
Резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в настоящее время)
Стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа)
Дата первого захоронения
Даты последующих захоронений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Изменения №__
к рег. № _____

перечень кладбищ, в пределах которых возможно предоставление участков земли для создания
семейных (родовых) захоронений, утвержденный администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево;
- отсутствуют свободные участки земли в пределах территории кладбища, указанного в
заявлении, на котором возможно создание семейного (родового) захоронения;
- площадь семейных (родовых) захоронений на кладбище в случае создания семейного
(родового) захоронения превысит площадь, указанную в пункте 1.3. настоящего Порядка;
- размер участка земли, испрашиваемого заявителями для создания семейного (родового)
захоронения, превысит максимальный размер участка земли в соответствии с пунктом 2.5.
настоящего Порядка;
- заявителями полностью не использован ранее предоставленный участок земли.
2.7. Решение подлежит отмене:
- с согласия всех лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, на основании их совместного заявления, составленного в произвольной форме;
- в случае невнесения в установленном администрацией сельского поселения Чувашское
Урметьево порядке платы.
2.8. Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.9. В решении о предоставлении участка земли указываются:
- размер участка земли, его местонахождение на кладбище;
- фамилия, имя, отчество заявителей;
- фамилия, имя, отчество лица, которое будет ответственным за семейное (родовое) захоронение;
- сведения о произведенных на участке земли захоронениях (при их наличии);
- иные лица, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении (в
случае внесения изменений в решение в соответствии с реестром).
2.10. Создаваемые семейные (родовые) захоронения могут иметь ограждения, столы и
скамьи из любого материала и могут быть отнесены к объектам, имеющим культурноисторическое значение. Все сооружения на семейном (родовом) захоронении являются собственностью лица, на чье имя оформлено семейное (родовое) захоронение.
2.11. Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, обязано:
- соблюдать правила содержания кладбища, на котором создано семейное (родовое) захоронение;
- своевременно сообщать в администрацию сельского поселения обо всех погребениях,
произведенных на семейном (родовом) захоронении, а также о смене контактной информации;
- в случае возникновения обстоятельств, которые делают невозможным исполнение им
своих обязанностей, своевременно инициировать внесение соответствующих изменений в
решение.
2.12. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, имеет право определить
в пределах семейного (родового) захоронения место погребения лица, которое может быть
погребено на данном семейном (родовом) захоронении, при соблюдении санитарных и этических норм с учетом прижизненного волеизъявления умершего или пожеланий родственников,
взявших на себя обязанности по погребению.
2.13. Удостоверение (паспорт) семейного (родового) захоронения по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку выдается лицу, ответственному за семейное (родовое)
захоронение. В удостоверении (паспорте) семейного (родового) захоронения делается отметка
о каждом погребении на семейном (родовом) захоронении в соответствии с утвержденными
администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево правилами.
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕГИСТРАЦИИ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ

Изменения №__
к рег. № _____
Приложение 4
к постановлению администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево
ПОРЯДОК
регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регистрация семейного (родового) захоронения представляет собой присвоение семейному
(родовому) захоронению регистрационного номера и внесение данных о семейном (родовом)
захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений: номера квартала, сектора и могилы, где
находится семейное (родовое) захоронение, фамилии, имени и отчества лица, ответственного за
семейное (родовое) захоронение;
1.2. Принятие решения о предоставлении участка земли, внесение первоначальной платы, а
также включение семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений
гарантирует гражданам, указанным в данном решении, право быть погребенными после смерти в
пределах предоставленного участка земли без ограничения срока, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством.
1.3. Общая площадь семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна
превышать одной трети общей площади зоны захоронения кладбища.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Для решения вопроса о создании семейного захоронения в администрацию сельского
поселения Чувашское Урметьево представляются следующие документы:
- заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с просьбой о предоставлении
участка земли для создания семейного (родового) захоронения;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителей, с предъявлением подлинника;
- копию медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС (в случае если на участке земли уже имеется захоронение или его формирование началось
на момент подачи заявления о предоставлении участка земли);
- копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации заключения брака и
степень родства близких родственников, указанных в заявлении (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников.
2.2. С заявлением о предоставлении участка земли вправе обратиться не менее трех лиц, являющихся супругами и (или) близкими родственниками.
2.3. Не допускается требовать от заявителей представления иных документов, не предусмотренных настоящим Законом
2.4. Решение о предоставлении участка земли или об отказе в предоставлении участка
земли принимается в срок не позднее тридцати дней со дня подачи заявления в администрацию
сельского поселения Чувашское Урметьево.
2.5. Размер конкретного участка земли, предоставляемого заявителям для создания семейного
(родового) захоронения, определяется исходя из численного состава заявителей и установленного
администрацией сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством размера
бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего, гарантирующего погребение
на этом участке земли умершего супруга или близкого родственника.
2.6. Решение об отказе в предоставлении участка земли производится в случаях, если:
- заявителями не представлены документы, определенные пунктом 2.1. настоящего Порядка;
- в представленных заявителями документах обнаружены недостоверные данные;
- заявители выразили желание получить участок земли на кладбище, которое не входит в

3.1. Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево:
- проверяет полноту и достоверность сведений, изложенных в заявлении и подтверждающих документах;
готовит решение о предоставлении (об отмене) участка для создания семейного
(родового) захоронения;
принимает плату от лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение, в том
числе:
единовременную за создание семейного захоронения,
ежегодную за сохранение земельного участка семейного захоронения;
- вносит данные о семейном (родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений и обеспечивает их хранение;
заключает договор на содержание семейного захоронения или составляет обоюдное
соглашение о содержании в надлежащем порядке семейного захоронения собственными
силами лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
отводит в натуре внешние границы семейного захоронения;
- выдает лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение, удостоверение
(паспорт) семейного (родового) захоронения.

Приложение 1
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский

В _________________________________
(наименование органа местного
___________________________________
самоуправления, в ведении которого
___________________________________
находятся общественные кладбища,
___________________________________
либо уполномоченное им казенное
___________________________________
учреждение)
от
___________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ,
___________________________________
удостоверяющий личность, адрес
___________________________________
регистрации по месту жительства,
___________________________________
контактный телефон - в отношении
___________________________________
каждого из заявителей)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении участка земли для создания
семейного (родового) захоронения
Просим предоставить участок земли на __________________________________
кладбище, расположенном на _______________________________________________,
для создания семейного (родового) захоронения граждан:
1. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
2. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
3.____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
Лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, предлагаем
считать:
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Обязуемся использовать предоставленный участок земли в соответствии с
его назначением и не предоставлять его третьим лицам.
Во исполнение требований Федерального закона "О персональных данных"
даем согласие на обработку наших персональных данных в связи с
рассмотрением вопроса о предоставлении участка земли для создания семейного
(родового) захоронения.
Под обработкой персональных данных мы понимаем действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку действует до даты подачи нами в
______________________ заявления об отзыве настоящего согласия.
Приложение (копии документов, прилагаемых к заявлению):
________________ 20 _____ г.
(дата)

____________________
(подписи)
____________________
____________________

Приложение 2
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский

УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ

Лист 1
┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│
│
│
__________________________
│
│
(наименование субъекта)
│
├─────────────────────────────────────────────────────────
───┤
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
│
│
О СЕМЕЙНОМ (РОДОВОМ) ЗАХОРОНЕНИИ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────
───┤
│(наименование кладбища, где осуществлено захоронение)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│Выдано лицу, ответственному за место захоронения
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│О регистрации захоронения умершего__________________________│
│
(фамилия, имя, отчество) │
│___________________________ регистрационный номер N ________│
│Дата рождения _________ Дата смерти ________________________│
│Дата захоронения _________ на _____________________ кладбище│
│
(наименование кладбища)
│
│Участок (сектор) _______ Номер места захоронения____________│
│Размер участка земли ________________кв. м
│
│Свидетельство о смерти ____________ N ______________________│
│Выдано ЗАГСом ______________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│Дата регистрации "____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│

│(должность) (подпись)
(фамилия, инициалы)
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│
│
│Установлена ограда размером ________________________________│
│Материал ограды
│
│____________________________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│
Захоронение умершего
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│Дата рождения ____________ Дата смерти _____________________│
│Дата захоронения _________ регистрационный номер N _________│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│"____" __________ 20 _____
│
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"____" __________ 20 _____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘
Приложение 5
к постановлению администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево

ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок внесения платы за создание и сохранение земельного участка семейных
(родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Чувашское Урметьево (далее Порядок) разработан на основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О
порядке создания семейных (родовых) захоронений Самарской области» и регулирует отношения, связанные с созданием и сохранением земельных участков, выделенных под семейные
(родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- размер платы за создание и сохранение семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Чувашское Урметьево;
- правила внесения платы для включения создаваемого семейного (родового) захоронения в
реестр;
- правила внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
- срок внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
- предоставление, подтверждающих документов для продолжения нахождения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестре.
1.3. Плата представляет собой платеж в местный бюджет, который устанавливается
администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево в соответствии с требованиями
настоящего Закона за сохранение в течение последующих двенадцати календарных месяцев
участка земли за лицами, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и вносится в установленном администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево порядке лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, при наличии свободного
для подзахоронения места на указанном участке земли.
1.4. Создание семейного (родового) захоронения оплачивается как единовременно в
порядке компенсации расходов за техническое оформление документов и отвод земли в натуре, так и ежегодно в форме платы за сохранение земельного участка.
2. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
2.1. После принятия решения о предоставлении участка земли лицом, ответственным за
семейное (родовое) захоронение, вносится плата за создание семейного (родового) захоронения.
2.2. Первоначальное внесение платы является основанием для включения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений и представляет
собой единовременную плату.
Последующее внесение платы является основанием для продолжения нахождения
семейного (родового) захоронения в реестре и представляет собой ежегодную плату.
2.3.
Единовременная плата за создание семейного захоронения и ежегодная плата за
сохранение семейного (родового) захоронения вносится на расчетный счет администрации
сельского поселения, Чувашское Урметьево
2.4. Решение о предоставлении участка земли подлежит отмене в случае невнесения в
установленном администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево порядке платы.
Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.5. Отмена решения является основанием для перерасчета размера внесенной платы
исходя из количества дней в году, в течение которых участок земли сохранялся за лицами,
которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
3. РАЗМЕР ПЛАТЫ
3.1. Плата вносится в размере половины минимального размера оплаты труда, установленного статьей 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда», по состоянию на 1 января года, в котором вносится плата, за один свободный участок,
предоставляемый для погребения одного умершего в соответствии с установленными нормами.
4. СРОК ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
4.1. Единовременная плата за создание семейного захоронения вносится лицом, ответственным
за семейное (родовое) захоронение, не позднее 5 дней со дня принятия решения о предоставлении
участка земли.
4.2. Ежегодная плата за сохранение семейного (родового) захоронения вносится ежегодно до 1
апреля текущего года лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение.
4.3.
Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, обязано до 01 апреля каждого
года, предоставлять в администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево подтверждающий документ о внесении платы для продолжения сохранения созданного семейного (родового)
захоронения.

АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2015 г.№ 36
О
ПОРЯДКЕ
СОЗДАНИЯ
СЕМЕЙНЫХ
(РОДОВЫХ)
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАХОРОНЕНИЙ
МУНИЦИ-

На основании статьи 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской
области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области», с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением участков земли на кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений на территории сельского
поселения Токмакла, в соответствии с Уставом сельского поселения Токмакла ,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень кладбищ сельского поселения Токмакла, в пределах которых возможно
создание семейных (родовых) захоронений (приложение 1).
2. Определить, что максимальный размер участка земли, который предоставляется для создания
семейных (родовых) захоронений в пределах сельского поселения Токмакла составляет 25 квадратных метров.
3. Установить порядок ведения реестра семейных (родовых) захоронений сельского поселения
Токмакла (приложение 2).
4. Утвердить форму реестра семейных (родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Токмакла (приложение 3).
5. Установить порядок регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений на
кладбищах сельского поселения Токмакла (приложение 4).
6. Установить размер платы и порядок её внесения для включения создаваемого семейного
(родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений, для продолжения нахождения в
данном реестре (приложение 5).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу 07.10.2015 г.

Глава сельского поселения
Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения
от7.10.2015

Т.А.Сунчелеева.

г.

№

36

ПЕРЕЧЕНЬКЛАДБИЩ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
№№
п/п

2. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Основанием для внесения в реестр семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Токмакла являются распоряжение администрации сельского поселения Токмакла
(далее - решение о предоставлении участка) и внесение платежа за создание места семейного
(родового) захоронения.
Решение о предоставлении участка для семейного (родового) захоронения под будущее
погребение выдается без ограничения срока, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
2.2. Внесение записей в реестр осуществляется не позднее пяти дней со дня внесения платежа за создание места для семейного (родового) захоронения.
2.3. В реестре при регистрации земельного участка ,созданного под семейное (родовое)
захоронение, указываются: порядковый номер; фамилия, имя и отчество лица, ответственного
за захоронение; паспортные данные лица, ответственного за захоронение; номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения; номер
сектора/номер участка; размер участка; резервирование места (под будущее захоронение или
захоронение в настоящее время); стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа);
даты первого и последующих захоронений.
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ РЕЕСТРА
3.1. В реестре в раздел «Изменения № _____»на основании изменений внесенных в решение о предоставлении участка вносятся сведения:
1)об исключении лица из круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном
(родовом) захоронении;
2)об изменении лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
3)о дополнении круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом)
захоронении.
3.2. Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего
Порядка, допускается при соблюдении следующих условий:
- общей площади семейных (родовых) захоронений на территории кладбища сельского
поселения Токмакла, не превышающей одной трети общей площади зоны захоронения кладбища;
- максимального размера участка земли, не превышающего 25 квадратных метров.
3.3. Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме,
соответствующего лица.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и лица, желающего быть погребенным на одном семейном (родовом) захоронении с
лицами, указанными в решении.
3.4. К заявлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Порядка, прилагаются копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителей, с предъявлением подлинников. Лица, желающие быть погребенными на одном семейном (родовом) захоронении с лицами, указанными в решении, предъявляют также копии документов, подтверждающих факт
государственной регистрации заключения брака и степень родства близких родственников,
указанных в заявлении (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников.
3.5. Изменения в решение вносятся администрацией сельского поселения Токмакла не
позднее тридцати дней со дня подачи заявления.
3.6. Внесение изменений в решение, а также его отмена являются основаниями для внесения
соответствующих изменений в реестр семейных (родовых) захоронений.
4. ХРАНЕНИЕ ЛИСТОВ РЕЕСТРА
4.1. Листы реестра, содержащие сведения о предоставлении и сохранении земельных участков на кладбищах созданных семейных (родовых) захоронений, хранятся в администрации
сельского поселения Токмакла .

Наименование кладбищ
Площадь,
в гектарах
1.
Кладбище села Токмакла
1,0
2.
Кладбище пос. Березовка
0,20
3.
Кладбище пос.Елховка
0,20

Приложение 3
к постановлению администрации
сельского поселения Токмакла
от7.10.2015

г.

№

36

РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ

Глава сельского поселения
Приложение 2
к постановлению администрации
сельского поселения Токмакла
от7.10.2015

1.4. Ведение реестра осуществляется путем внесения записей о резервировании
(сохранении) участков земли на кладбищах сельского поселения Токмакла для создания
семейных (родовых) захоронений по установленной форме (приложение к настоящему Порядку), а также путем внесения в записи реестра соответствующих изменений.
1.5. Семейное (родовое) захоронение считается созданным со дня внесения его в реестр
семейных (родовых) захоронений.

Т.А.Сунчелеева

г.

№

36

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НАКЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок ведения реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Токмакла (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области
от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории
Самарской области» и регулирует отношения, связанные с учетом земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- формы листов реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Токмакла;
- правила внесения в листы реестра записей, используемых для регистрации семейного
(родового) захоронения;
- правила внесения в листы реестра изменений.
1.3. Реестр представляет собой совокупность записей, выполненных по установленной настоящим Порядком форме и содержащих сведения о резервировании участков земли на кладбищах для
создания семейных (родовых) захоронений (далее - записи).

N п/п
Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за захоронение
Паспортные данные лица, ответственного за захоронение
Номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового)
захоронения
Номер сектора/номер участка
Размер участка, кв. м
Резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в настоящее время)
Стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа)
Дата первого захоронения
Даты последующих захоронений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Изменения №__
к рег. № _____
Изменения №__
к рег. № _____
Приложение 4
к постановлению администрации
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
сельского поселения Токмакла
от7.10.2015

г.

№

36

ПОРЯДОК
регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Токмакла
муниципального районаЧелно-Вершинский
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регистрация семейного (родового) захоронения представляет собой присвоение семейному
(родовому) захоронению регистрационного номера и внесение данных о семейном (родовом)
захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений: номера квартала, сектора и могилы, где
находится семейное (родовое) захоронение, фамилии, имени и отчества лица, ответственного за
семейное (родовое) захоронение;
1.2. Принятие решения о предоставлении участка земли, внесение первоначальной платы, а
также включение семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений
гарантирует гражданам, указанным в данном решении, право быть погребенными после смерти в
пределах предоставленного участка земли без ограничения срока, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством.
1.3. Общая площадь семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна
превышать одной трети общей площади зоны захоронения кладбища.

единовременную за создание семейного захоронения,
ежегодную за сохранение земельного участка семейного захоронения;
- вносит данные о семейном (родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений и обеспечивает их хранение;
- заключает договор на содержание семейного захоронения или составляет обоюдное соглашение о содержании в надлежащем порядке семейного захоронения собственными силами
лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
- отводит в натуре внешние границы семейного захоронения;
- выдаетлицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение, удостоверение (паспорт)
семейного (родового) захоронения.
Приложение 1
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения _________________
муниципального района Челно-Вершинский

В _________________________________
(наименование органа местного
___________________________________
самоуправления, в ведении которого
___________________________________
находятся общественные кладбища,
___________________________________
либо уполномоченное им казенное
___________________________________
учреждение)
от
___________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ,
___________________________________
удостоверяющий личность, адрес
___________________________________
регистрации по месту жительства,
___________________________________
контактный телефон - в отношении
___________________________________
каждого из заявителей)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ
СЕМЕЙНЫХ(РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Для решения вопроса о создании семейного захоронения в администрацию сельского
поселения Токмакла представляются следующие документы:
- заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с просьбой о предоставлении
участка земли для создания семейного (родового)захоронения;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителей, с предъявлением подлинника;
- копию медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выданного органами
ЗАГС (в случае если на участке земли уже имеется захоронение или его формирование началось на
момент подачи заявления о предоставлении участка земли);
- копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации заключения брака и
степень родства близких родственников, указанных в заявлении (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников.
2.2. С заявлением о предоставлении участка земли вправе обратиться не менее трех лиц, являющихся супругами и (или) близкими родственниками.
2.3. Не допускается требовать от заявителей представления иных документов, не предусмотренных настоящим Законом
2.4. Решение о предоставлении участка земли или об отказе в предоставлении участка земли
принимается в срок не позднее тридцати дней со дня подачи заявления в администрацию сельского
поселения Токмакла.
2.5. Размер конкретного участка земли, предоставляемого заявителям для создания семейного
(родового) захоронения, определяется исходя из численного состава заявителей и установленного
администрацией сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством размера
бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего, гарантирующего погребение
на этом участке земли умершего супруга или близкого родственника.
2.6. Решение об отказе в предоставлении участка земли производится в случаях, если:
-заявителями не представлены документы, определенные пунктом 2.1. настоящего Порядка;
-в представленных заявителями документах обнаружены недостоверные данные;
-заявители выразили желание получить участок земли на кладбище, которое не входит в перечень кладбищ, в пределах которых возможно предоставление участков земли для создания семейных (родовых) захоронений, утвержденный администрацией сельского поселения Токмакла;
-отсутствуют свободные участки земли в пределах территории кладбища, указанного в заявлении, на котором возможно создание семейного (родового) захоронения;
-площадь семейных (родовых) захоронений на кладбище в случае создания семейного
(родового) захоронения превысит площадь, указанную в пункте 1.3. настоящего Порядка;
-размер участка земли, испрашиваемого заявителями для создания семейного (родового) захоронения, превысит максимальный размер участка земли в соответствии с пунктом 2.5. настоящего
Порядка;
-заявителями полностью не использован ранее предоставленный участок земли.
2.7. Решение подлежит отмене:
- с согласия всех лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, на основании их совместного заявления, составленного в произвольной форме;
- в случае невнесения в установленном администрацией сельского поселения Токмакла порядке
платы.
2.8. Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.9.В решении о предоставлении участка земли указываются:
- размер участка земли, его местонахождение на кладбище;
- фамилия, имя, отчество заявителей;
- фамилия, имя, отчество лица, которое будет ответственным за семейное (родовое) захоронение;
- сведения о произведенных на участке земли захоронениях (при их наличии);
- иные лица, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении (в
случае внесения изменений в решение в соответствии с реестром).
2.10. Создаваемые семейные (родовые)захоронения могут иметь ограждения, столы и
скамьи из любого материала и могут быть отнесены к объектам, имеющим культурноисторическое значение. Все сооружения на семейном(родовом) захоронении являются собственностью лица, на чье имя оформлено семейное (родовое)захоронение.
2.11. Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое)захоронение, обязано:
- соблюдать правила содержания кладбища, на котором создано семейное (родовое) захоронение;
- своевременно сообщать в администрацию сельского поселения обо всех погребениях, произведенных на семейном (родовом)захоронении, а также о смене контактной информации;
-в случае возникновения обстоятельств, которые делают невозможным исполнение им своих
обязанностей, своевременно инициировать внесение соответствующих изменений в решение.
2.12. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, имеет право определить в пределах семейного (родового) захоронения место погребения лица, которое может быть погребено на
данном семейном (родовом) захоронении, при соблюдении санитарных и этических норм с учетом
прижизненного волеизъявления умершего или пожеланий родственников, взявших на себя обязанности по погребению.
2.13.Удостоверение (паспорт) семейного (родового) захоронения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку выдается лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение. В
удостоверении (паспорте) семейного (родового) захоронения делается отметка о каждом погребении на семейном (родовом) захоронении в соответствии с утвержденными администрацией сельского поселения Токмакла правилами.
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕГИСТРАЦИИ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
3.1. Администрация сельского поселения Токмакла:
- проверяет полноту и достоверность сведений, изложенных в заявлении и подтверждающих
документах;
- готовит решение о предоставлении (об отмене)участка для создания семейного (родового)
захоронения;
- принимает плату от лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение, в том числе:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении участка земли для создания
семейного (родового) захоронения
Просим предоставить участок земли на __________________________________
кладбище, расположенном на _______________________________________________,
для создания семейного (родового) захоронения граждан:
1. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
2. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
3.____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
Лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, предлагаем
считать:
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Обязуемся использовать предоставленный участок земли в соответствии с
его назначением и не предоставлять его третьим лицам.
Во исполнение требований Федерального закона "О персональных данных"
даем согласие на обработку наших персональных данных в связи с
рассмотрением вопроса о предоставлении участка земли для создания семейного
(родового) захоронения.
Под обработкой персональных данных мы понимаем действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку действует до даты подачи нами в
______________________ заявления об отзыве настоящего согласия.
Приложение (копии документов, прилагаемых к заявлению):
________________ 20 _____ г.
(дата)

____________________
(подписи)
____________________
____________________

Приложение 2
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
Лист 1
┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│
│
│
__________________________
│
│
(наименование субъекта)
│
├───────────────────────────────────────────────────────
─────┤
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
│
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
│
О СЕМЕЙНОМ (РОДОВОМ) ЗАХОРОНЕНИИ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────
───┤
│(наименование кладбища, где осуществлено захоронение)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘

страцией сельского поселения Токмакла в соответствии с требованиями настоящего Закона за
сохранение в течение последующих двенадцати календарных месяцев участка земли за лицами, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и вносится в
установленном администрацией сельского поселения Токмакла порядке лицом, ответственным
за семейное (родовое) захоронение, при наличии свободного для подзахоронения места на
указанном участке земли.
1.4. Создание семейного (родового) захоронения оплачивается как единовременно в
порядке компенсации расходов за техническое оформление документов и отвод земли в натуре, так и ежегодно в форме платы за сохранение земельного участка.

┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│Выдано лицу, ответственному за место захоронения
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│О регистрации захоронения умершего__________________________│
│
(фамилия, имя, отчество) │
│___________________________ регистрационный номер N ________│
│Дата рождения _________ Дата смерти ________________________│
│Дата захоронения _________ на _____________________ кладбище│
│
(наименование кладбища)
│
│Участок (сектор) _______ Номер места захоронения____________│
│Размер участка земли ________________кв. м
│
│Свидетельство о смерти ____________ N ______________________│
│Выдано ЗАГСом ______________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│Дата регистрации "____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘

2.1. После принятия решения о предоставлении участка земли лицом, ответственным за
семейное (родовое) захоронение, вносится плата за создание семейного (родового) захоронения.

┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│(должность) (подпись)
(фамилия, инициалы)
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│
│
│Установлена ограда размером ________________________________│
│Материал ограды
│
│____________________________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│
Захоронение умершего
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│Дата рождения ____________ Дата смерти _____________________│
│Дата захоронения _________ регистрационный номер N _________│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│"____" __________ 20 _____
│
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"____" __________ 20 _____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘
Приложение 5
к постановлению администрации
сельского поселения Токмакла
от7.10.2015

г.

№
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ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок внесения платы за создание и сохранение земельного участка семейных
(родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Токмакла (далее - Порядок) разработан
на основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных
(родовых) захоронений Самарской области» и регулирует отношения, связанные с созданием и
сохранением земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- размер платы за создание и сохранение семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Токмакла;
- правила внесения платы для включения создаваемого семейного (родового) захоронения в
реестр;
- правила внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
срок внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
- предоставление, подтверждающих документов для продолжения нахождения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестре.
1.3. Плата представляет собой платеж в местный бюджет, который устанавливается админи-

2. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ

2.2. Первоначальное внесение платы является основанием для включения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений и представляет
собой единовременную плату.
Последующее внесение платы является основанием для продолжения нахождения
семейного (родового) захоронения в реестре и представляет собой ежегодную плату.
2.3.
Единовременная плата за создание семейного захоронения и ежегодная плата за
сохранение семейного (родового) захоронения вносится на расчетный счет администрации
сельского поселения Токмакла,
2.4. Решение о предоставлении участка земли подлежит отмене в случае невнесения в
установленном администрацией сельского поселения Токмакла порядке платы.
Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.5. Отмена решения является основанием для перерасчета размера внесенной платы
исходя из количества дней в году, в течение которых участок земли сохранялся за лицами,
которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
3. РАЗМЕР ПЛАТЫ
3.1. Плата вносится в размере половины минимального размера оплаты труда, установленного статьей 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда», по состоянию на 1 января года, в котором вносится плата, за один свободный участок,
предоставляемый для погребения одного умершего в соответствии с установленными нормами.
4. СРОК ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
4.1. Единовременная плата за создание семейного захоронения вносится лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, не позднее 5 дней со дня принятия решения о
предоставлении участка земли.
4.2. Ежегодная плата за сохранение семейного (родового) захоронения вносится ежегодно
до 1 апреля текущего года лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение.
4.3. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, обязано до 01 апреля каждого года, предоставлять в администрацию сельского поселения Токмакла подтверждающий
документ о внесении платы для продолжения сохранения созданного семейного (родового)
захоронения.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2015г № 28
О
ПОРЯДКЕ
СОЗДАНИЯ
СЕМЕЙНЫХ
(РОДОВЫХ)
ЗАХОРОНЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании статьи 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых)
захоронений на территории Самарской области», с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением участков земли на кладбищах для создания семейных (родовых)
захоронений на территории сельского поселения Сиделькино, в соответствии с Уставом сельского поселения Сиделькино,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень кладбищ сельского поселения Сиделькино, в пределах которых
возможно создание семейных (родовых) захоронений (приложение 1).
2. Определить, что максимальный размер участка земли, который предоставляется для
создания семейных (родовых) захоронений в пределах сельского поселения Сиделькино
составляет 25 квадратных метров.
3. Установить порядок ведения реестра семейных (родовых) захоронений сельского поселения Сиделькино (приложение 2).
4. Утвердить форму реестра семейных (родовых) захоронений на кладбищах сельского
поселения Сиделькино (приложение 3).
5. Установить порядок регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений на
кладбищах сельского поселения Сиделькино (приложение 4).
6. Установить размер платы и порядок её внесения для включения создаваемого семейного
(родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений, для продолжения нахождения в данном реестре (приложение 5).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу 07.10.2015 г.
Глава сельского поселения

М.Н.Турлачев

от 07.10.2015г №28

Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ КЛАДБИЩ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО
№№
п/п
Наименование кладбищ
Площадь,
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
в гектарах
1.
Кладбище села Сиделькино 1
2,0
2.
Кладбище села Сиделькино 2
3,0
3.
Кладбище пос.Редая Береза
1,0
4.
Кладбище пос.Любовь Труда
0,5
5.
Кладбище дер.Благодаровка
1,0
6.
Кладбище с.Старое Аделяково
2,0
7.
Кладбище пос.Пролетарий
0,5

Глава сельского поселения

ственной регистрации заключения брака и степень родства близких родственников, указанных
в заявлении (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда об
усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников.
3.5. Изменения в решение вносятся администрацией сельского поселения Сиделькино не
позднее тридцати дней со дня подачи заявления.
3.6. Внесение изменений в решение, а также его отмена являются основаниями для внесения соответствующих изменений в реестр семейных (родовых) захоронений.
4. ХРАНЕНИЕ ЛИСТОВ РЕЕСТРА
4.1. Листы реестра, содержащие сведения о предоставлении и сохранении земельных
участков на кладбищах созданных семейных (родовых) захоронений, хранятся в администрации сельского поселения Сиделькино.
Приложение 3
к постановлению администрации
сельского поселения Сиделькино
от 07.10.2015г. №28
РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ

М.Н.Турлачев

Приложение 2
к постановлению администрации
сельского поселения Сиделькино
от 07.10.2015г № 28
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок ведения реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения
Сиделькино (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской
области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области» и регулирует отношения, связанные с учетом земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- формы листов реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Сиделькино;
- правила внесения в листы реестра записей, используемых для регистрации семейного
(родового) захоронения;
- правила внесения в листы реестра изменений.
1.3. Реестр представляет собой совокупность записей, выполненных по установленной
настоящим Порядком форме и содержащих сведения о резервировании участков земли на кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений (далее - записи).
1.4.
Ведение реестра осуществляется путем внесения записей о резервировании
(сохранении) участков земли на кладбищах сельского поселения Сиделькино для создания семейных (родовых) захоронений по установленной форме (приложение к настоящему Порядку), а также
путем внесения в записи реестра соответствующих изменений.
1.5. Семейное (родовое) захоронение считается созданным со дня внесения его в реестр
семейных (родовых) захоронений.
2. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Основанием для внесения в реестр семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Сиделькино являются распоряжение администрации сельского поселения Сиделькино
(далее - решение о предоставлении участка) и внесение платежа за создание места семейного
(родового) захоронения.
Решение о предоставлении участка для семейного (родового) захоронения под будущее погребение выдается без ограничения срока, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
2.2. Внесение записей в реестр осуществляется не позднее пяти дней со дня внесения
платежа за создание места для семейного (родового) захоронения.
2.3. В реестре при регистрации земельного участка, созданного под семейное (родовое)
захоронение, указываются: порядковый номер; фамилия, имя и отчество лица, ответственного за
захоронение; паспортные данные лица, ответственного за захоронение; номер и дата принятия
решения о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения; номер сектора/
номер участка; размер участка; резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в
настоящее время); стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа); даты первого и последующих захоронений.
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ РЕЕСТРА
3.1. В реестре в раздел «Изменения № _____» на основании изменений внесенных в
решение о предоставлении участка вносятся сведения:
1) об исключении лица из круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном
(родовом) захоронении;
2) об изменении лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
3) о дополнении круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом)
захоронении.
3.2. Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего
Порядка, допускается при соблюдении следующих условий:
- общей площади семейных (родовых) захоронений на территории кладбища сельского
поселения Сиделькино, не превышающей одной трети общей площади зоны захоронения кладбища;
- максимального размера участка земли, не превышающего 25 квадратных метров.
3.3. Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме,
соответствующего лица.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и
лица, желающего быть погребенным на одном семейном (родовом) захоронении с лицами, указанными в решении.
3.4. К заявлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Порядка, прилагаются копии
паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителей, с предъявлением подлинников. Лица, желающие быть погребенными на одном семейном (родовом) захоронении с лицами,
указанными в решении, предъявляют также копии документов, подтверждающих факт государ-

N п/п
Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за захоронение
Паспортные данные лица, ответственного за захоронение
Номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового)
захоронения
Номер сектора/номер участка
Размер участка, кв. м
Резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в настоящее время)
Стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа)
Дата первого захоронения
Даты последующих захоронений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Изменения №__
к рег. № _____
Изменения №__
к рег. № _____

Приложение 4
к постановлению администрации
сельского поселения Сиделькино
от 07.10.2015г. № 28
ПОРЯДОК
регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регистрация семейного (родового) захоронения представляет собой присвоение семейному (родовому) захоронению регистрационного номера и внесение данных о семейном
(родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений: номера квартала, сектора и
могилы, где находится семейное (родовое) захоронение, фамилии, имени и отчества лица,
ответственного за семейное (родовое) захоронение;
1.2. Принятие решения о предоставлении участка земли, внесение первоначальной платы, а
также включение семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений
гарантирует гражданам, указанным в данном решении, право быть погребенными после смерти
в пределах предоставленного участка земли без ограничения срока, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
1.3. Общая площадь семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна
превышать одной трети общей площади зоны захоронения кладбища.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Для решения вопроса о создании семейного захоронения в администрацию сельского поселения Сиделькино представляются следующие документы:
- заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с просьбой о предоставлении
участка земли для создания семейного (родового) захоронения;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителей, с предъявлением подлинника;
- копию медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выданного
органами ЗАГС (в случае если на участке земли уже имеется захоронение или его формирование началось на момент подачи заявления о предоставлении участка земли);
- копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации заключения
брака и степень родства близких родственников, указанных в заявлении (свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и
т.д.), с предъявлением подлинников.
2.2. С заявлением о предоставлении участка земли вправе обратиться не менее трех лиц,
являющихся супругами и (или) близкими родственниками.
2.3. Не допускается требовать от заявителей представления иных документов, не предусмотренных настоящим Законом
2.4. Решение о предоставлении участка земли или об отказе в предоставлении участка
земли принимается в срок не позднее тридцати дней со дня подачи заявления в администрацию
сельского поселения Сиделькино.
2.5. Размер конкретного участка земли, предоставляемого заявителям для создания семейного (родового) захоронения, определяется исходя из численного состава заявителей и установленного администрацией сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством размера бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего, гарантирующего погребение на этом участке земли умершего супруга или близкого родственника.
2.6. Решение об отказе в предоставлении участка земли производится в случаях, если:
- заявителями не представлены документы, определенные пунктом 2.1. настоящего
Порядка;
- в представленных заявителями документах обнаружены недостоверные данные;
- заявители выразили желание получить участок земли на кладбище, которое не входит в
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перечень кладбищ, в пределах которых возможно предоставление участков земли для создания
семейных (родовых) захоронений, утвержденный администрацией сельского поселения Сиделькино;
- отсутствуют свободные участки земли в пределах территории кладбища, указанного в заявлении, на котором возможно создание семейного (родового) захоронения;
- площадь семейных (родовых) захоронений на кладбище в случае создания семейного
(родового) захоронения превысит площадь, указанную в пункте 1.3. настоящего Порядка;
размер участка земли, испрашиваемого заявителями для создания семейного (родового)
захоронения, превысит максимальный размер участка земли в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Порядка;
- заявителями полностью не использован ранее предоставленный участок земли.
2.7. Решение подлежит отмене:
- с согласия всех лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, на основании их совместного заявления, составленного в произвольной форме;
- в случае невнесения в установленном администрацией сельского поселения Сиделькино
порядке платы.
2.8. Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.9. В решении о предоставлении участка земли указываются:
- размер участка земли, его местонахождение на кладбище;
- фамилия, имя, отчество заявителей;
- фамилия, имя, отчество лица, которое будет ответственным за семейное (родовое) захоронение;
- сведения о произведенных на участке земли захоронениях (при их наличии);
- иные лица, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении (в
случае внесения изменений в решение в соответствии с реестром).
2.10. Создаваемые семейные (родовые) захоронения могут иметь ограждения, столы и
скамьи из любого материала и могут быть отнесены к объектам, имеющим культурноисторическое значение. Все сооружения на семейном (родовом) захоронении являются собственностью лица, на чье имя оформлено семейное (родовое) захоронение.
2.11. Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, обязано:
- соблюдать правила содержания кладбища, на котором создано семейное (родовое) захоронение;
- своевременно сообщать в администрацию сельского поселения обо всех погребениях, произведенных на семейном (родовом) захоронении, а также о смене контактной информации;
- в случае возникновения обстоятельств, которые делают невозможным исполнение им своих
обязанностей, своевременно инициировать внесение соответствующих изменений в решение.
2.12. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, имеет право определить в
пределах семейного (родового) захоронения место погребения лица, которое может быть погребено на данном семейном (родовом) захоронении, при соблюдении санитарных и этических норм с
учетом прижизненного волеизъявления умершего или пожеланий родственников, взявших на себя
обязанности по погребению.
2.13. Удостоверение (паспорт) семейного (родового) захоронения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку выдается лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение. В
удостоверении (паспорте) семейного (родового) захоронения делается отметка о каждом погребении на семейном (родовом) захоронении в соответствии с утвержденными администрацией сельского поселения Сиделькино правилами.
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕГИСТРАЦИИ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
3.1. Администрация сельского поселения Сиделькино:
- проверяет полноту и достоверность сведений, изложенных в заявлении и подтверждающих
документах;
- готовит решение о предоставлении (об отмене) участка для создания семейного (родового)
захоронения;
принимает плату от лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение, в том числе:
единовременную за создание семейного захоронения,
ежегодную за сохранение земельного участка семейного захоронения;
- вносит данные о семейном (родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений
и обеспечивает их хранение;
- заключает договор на содержание семейного захоронения или составляет обоюдное соглашение о содержании в надлежащем порядке семейного захоронения собственными силами лица,
ответственного за семейное (родовое) захоронение;
отводит в натуре внешние границы семейного захоронения;
- выдает лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение, удостоверение (паспорт)
семейного (родового) захоронения.
Приложение 1
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский

В _________________________________
(наименование органа местного
___________________________________
самоуправления, в ведении которого
___________________________________
находятся общественные кладбища,
___________________________________
либо уполномоченное им казенное
___________________________________
учреждение)
от
___________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ,
___________________________________
удостоверяющий личность, адрес
___________________________________
регистрации по месту жительства,
___________________________________
контактный телефон - в отношении
___________________________________
каждого из заявителей)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении участка земли для создания
семейного (родового) захоронения

Просим предоставить участок земли на __________________________________
кладбище, расположенном на _______________________________________________,
для создания семейного (родового) захоронения граждан:
1. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
2. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
3.____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
Лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, предлагаем
считать:
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Обязуемся использовать предоставленный участок земли в соответствии с
его назначением и не предоставлять его третьим лицам.
Во исполнение требований Федерального закона "О персональных данных"
даем согласие на обработку наших персональных данных в связи с
рассмотрением вопроса о предоставлении участка земли для создания семейного
(родового) захоронения.
Под обработкой персональных данных мы понимаем действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку действует до даты подачи нами в
______________________ заявления об отзыве настоящего согласия.
Приложение (копии документов, прилагаемых к заявлению):
________________ 20 _____ г.
(дата)

____________________
(подписи)
____________________
____________________

Приложение 2
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский

УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
Лист 1
┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│
│
│
__________________________
│
│
(наименование субъекта)
│
├───────────────────────────────────────────────────────
─────┤
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
│
│
О СЕМЕЙНОМ (РОДОВОМ) ЗАХОРОНЕНИИ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────────────
─────┤
│(наименование кладбища, где осуществлено захоронение)
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│Выдано лицу, ответственному за место захоронения
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│О регистрации захоронения умершего__________________________│
│
(фамилия, имя, отчество) │
│___________________________ регистрационный номер N ________│
│Дата рождения _________ Дата смерти ________________________│
│Дата захоронения _________ на _____________________ кладбище│
│
(наименование кладбища)
│
│Участок (сектор) _______ Номер места захоронения____________│
│Размер участка земли ________________кв. м
│
│Свидетельство о смерти ____________ N ______________________│
│Выдано ЗАГСом ______________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│Дата регистрации "____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│(должность) (подпись)
(фамилия, инициалы)
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│
│
│Установлена ограда размером ________________________________│
│Материал ограды
│
│____________________________________________________________│
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│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│
Захоронение умершего
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│Дата рождения ____________ Дата смерти _____________________│
│Дата захоронения _________ регистрационный номер N _________│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│"____" __________ 20 _____
│
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"____" __________ 20 _____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘
Приложение 5
к постановлению администрации
сельского поселения Сиделькино
от 07.10.2015г № 28
ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок внесения платы за создание и сохранение земельного участка семейных
(родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Сиделькино (далее - Порядок) разработан на основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений Самарской области» и регулирует отношения, связанные с созданием
и сохранением земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- размер платы за создание и сохранение семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Сиделькино;
- правила внесения платы для включения создаваемого семейного (родового) захоронения в
реестр;
- правила внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
срок внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
- предоставление, подтверждающих документов для продолжения нахождения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестре.
1.3. Плата представляет собой платеж в местный бюджет, который устанавливается администрацией сельского поселения Сиделькино в соответствии с требованиями настоящего Закона за
сохранение в течение последующих двенадцати календарных месяцев участка земли за лицами,
которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и вносится в установленном администрацией сельского поселения Сиделькино порядке лицом, ответственным за
семейное (родовое) захоронение, при наличии свободного для подзахоронения места на указанном
участке земли.
1.4. Создание семейного (родового) захоронения оплачивается как единовременно в порядке
компенсации расходов за техническое оформление документов и отвод земли в натуре, так и
ежегодно в форме платы за сохранение земельного участка.
2. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
2.1. После принятия решения о предоставлении участка земли лицом, ответственным за
семейное (родовое) захоронение, вносится плата за создание семейного (родового) захоронения.
2.2. Первоначальное внесение платы является основанием для включения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений и представляет собой
единовременную плату.
Последующее внесение платы является основанием для продолжения нахождения семейного (родового) захоронения в реестре и представляет собой ежегодную плату.
2.3. Единовременная плата за создание семейного захоронения и ежегодная плата за сохранение семейного (родового) захоронения вносится на расчетный счет администрации сельского
поселения Сиделькино,
2.4. Решение о предоставлении участка земли подлежит отмене в случае невнесения в установленном администрацией сельского поселения Сиделькино порядке платы.
Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.5. Отмена решения является основанием для перерасчета размера внесенной платы
исходя из количества дней в году, в течение которых участок земли сохранялся за лицами, которые
могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
3. РАЗМЕР ПЛАТЫ
3.1. Плата вносится в размере половины минимального размера оплаты труда, установленного
статьей 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», по
состоянию на 1 января года, в котором вносится плата, за один свободный участок, предоставляемый для погребения одного умершего в соответствии с установленными нормами.
4. СРОК ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
4.1. Единовременная плата за создание семейного захоронения вносится лицом, ответственным
за семейное (родовое) захоронение, не позднее 5 дней со дня принятия решения о предоставлении
участка земли.
4.2. Ежегодная плата за сохранение семейного (родового) захоронения вносится ежегодно до 1
апреля текущего года лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение.
4.3.
Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, обязано до 01 апреля каждого

года, предоставлять в администрацию сельского поселения Сиделькино подтверждающий
документ о внесении платы для продолжения сохранения созданного семейного (родового)
захоронения.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2015 года № 28
О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
На основании статьи 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых)
захоронений на территории Самарской области», с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением участков земли на кладбищах для создания семейных (родовых)
захоронений на территории сельского поселения Озерки, в соответствии с Уставом сельского
поселения Озерки администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень кладбищ сельского поселения Озерки, в пределах которых возможно создание семейных (родовых) захоронений (приложение 1).
2. Определить, что максимальный размер участка земли, который предоставляется для
создания семейных (родовых) захоронений в пределах сельского поселения Озерки составляет
25 квадратных метров.
3. Установить порядок ведения реестра семейных (родовых) захоронений сельского поселения Озерки (приложение 2).
4. Утвердить форму реестра семейных (родовых) захоронений на кладбищах сельского
поселения Озерки (приложение 3).
5. Установить порядок регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений на
кладбищах сельского поселения Озерки (приложение 4).
6. Установить размер платы и порядок её внесения для включения создаваемого семейного
(родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений, для продолжения нахождения в данном реестре (приложение 5).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу 07.10.2015 г.

И.о. главы администрации
сельского поселения Озерки:
Л.М.Панина
Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения Озерки
от
7.10.2015

г.

№

28

ПЕРЕЧЕНЬ КЛАДБИЩ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ
№
п.п.
Наименование кладбищ
Площадь,
в гектарах
1.
Кладбище села Озерки
2.
Кладбище поселка Подлесный
3.
Кладбище села Кривозериха
4.
Кладбище села Чистовка
5.
Кладбище села Кротовка
6.
Кладбище деревни Ермоловка
Глава сельского поселения
Приложение 2
к постановлению администрации
сельского поселения Озерки
от 07.10.2015 г. № 28
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок ведения реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Озерки (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 8
-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на
территории Самарской области» и регулирует отношения, связанные с учетом земельных участков,
выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- формы листов реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Озерки;
- правила внесения в листы реестра записей, используемых для регистрации семейного
(родового) захоронения;
- правила внесения в листы реестра изменений.
1.3. Реестр представляет собой совокупность записей, выполненных по установленной
настоящим Порядком форме и содержащих сведения о резервировании участков земли на кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений (далее - записи).
1.4.
Ведение реестра осуществляется путем внесения записей о резервировании
(сохранении) участков земли на кладбищах сельского поселения Озерки для создания семейных
(родовых) захоронений по установленной форме (приложение к настоящему Порядку), а также
путем внесения в записи реестра соответствующих изменений.
1.5. Семейное (родовое) захоронение считается созданным со дня внесения его в реестр
семейных (родовых) захоронений.
2. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Основанием для внесения в реестр семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Озерки являются распоряжение администрации сельского поселения Озерки (далее решение о предоставлении участка) и внесение платежа за создание места семейного (родового)
захоронения.
Решение о предоставлении участка для семейного (родового) захоронения под будущее погребение выдается без ограничения срока, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

2.2. Внесение записей в реестр осуществляется не позднее пяти дней со дня внесения
платежа за создание места для семейного (родового) захоронения.
2.3. В реестре при регистрации земельного участка, созданного под семейное (родовое)
захоронение, указываются: порядковый номер; фамилия, имя и отчество лица, ответственного за
захоронение; паспортные данные лица, ответственного за захоронение; номер и дата принятия
решения о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения; номер сектора/
номер участка; размер участка; резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в
настоящее время); стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа); даты первого и последующих захоронений.
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ РЕЕСТРА
3.1. В реестре в раздел «Изменения № _____» на основании изменений внесенных в
решение о предоставлении участка вносятся сведения:
1) об исключении лица из круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном
(родовом) захоронении;
2) об изменении лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
3) о дополнении круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом)
захоронении.
3.2. Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего
Порядка, допускается при соблюдении следующих условий:
- общей площади семейных (родовых) захоронений на территории кладбища сельского
поселения Озерки, не превышающей одной трети общей площади зоны захоронения кладбища;
- максимального размера участка земли, не превышающего 25 квадратных метров.
3.3. Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме,
соответствующего лица.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и
лица, желающего быть погребенным на одном семейном (родовом) захоронении с лицами, указанными в решении.
3.4. К заявлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Порядка, прилагаются копии
паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителей, с предъявлением подлинников. Лица, желающие быть погребенными на одном семейном (родовом) захоронении с лицами,
указанными в решении, предъявляют также копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации заключения брака и степень родства близких родственников, указанных в
заявлении (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников.
3.5. Изменения в решение вносятся администрацией сельского поселения Озерки не позднее
тридцати дней со дня подачи заявления.

3.6. Внесение изменений в решение, а также его отмена являются основаниями для внесения
соответствующих изменений в реестр семейных (родовых) захоронений.

4. ХРАНЕНИЕ ЛИСТОВ РЕЕСТРА
4.1. Листы реестра, содержащие сведения о предоставлении и сохранении земельных
участков на кладбищах созданных семейных (родовых) захоронений, хранятся в администрации
сельского поселения Озерки.
Приложение 3
к постановлению администрации
сельского поселения Озерки
от 7.10.2015 г. № 28
РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
N п.п.
Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за захоронение
Паспортные данные лица, ответственного за захоронение
Номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового)
захоронения
Номер сектора/номер участка
Размер участка, кв. м
Резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в настоящее время)
Стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа)
Дата первого захоронения
Даты последующих захоронений
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
Изменения №__
к рег. № __
Изменения №__
к рег. № __
Приложение 4
к постановлению администрации
сельского поселения Озерки
от 7.10.2015 г. № 28
ПОРЯДОК
регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регистрация семейного (родового) захоронения представляет собой присвоение семейному (родовому) захоронению регистрационного номера и внесение данных о семейном
(родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений: номера квартала, сектора и
могилы, где находится семейное (родовое) захоронение, фамилии, имени и отчества лица,
ответственного за семейное (родовое) захоронение;
1.2. Принятие решения о предоставлении участка земли, внесение первоначальной платы, а
также включение семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений
гарантирует гражданам, указанным в данном решении, право быть погребенными после
смерти в пределах предоставленного участка земли без ограничения срока, если иное не
предусмотрено федеральным законодательством.
1.3. Общая площадь семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна
превышать одной трети общей площади зоны захоронения кладбища.
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Для решения вопроса о создании семейного захоронения в администрацию сельского поселения Озерки представляются следующие документы:
- заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с просьбой о предоставлении
участка земли для создания семейного (родового) захоронения;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителей, с предъявлением подлинника;
- копию медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выданного
органами ЗАГС (в случае если на участке земли уже имеется захоронение или его формирование началось на момент подачи заявления о предоставлении участка земли);
- копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации заключения
брака и степень родства близких родственников, указанных в заявлении (свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и
т.д.), с предъявлением подлинников.
2.2. С заявлением о предоставлении участка земли вправе обратиться не менее трех лиц,
являющихся супругами и (или) близкими родственниками.
2.3. Не допускается требовать от заявителей представления иных документов, не предусмотренных настоящим Законом

2.4. Решение о предоставлении участка земли или об отказе в предоставлении участка
земли принимается в срок не позднее тридцати дней со дня подачи заявления в администрацию
сельского поселения Озерки.
2.5. Размер конкретного участка земли, предоставляемого заявителям для создания семейного (родового) захоронения, определяется исходя из численного состава заявителей и установленного администрацией сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством размера бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего, гарантирующего погребение на этом участке земли умершего супруга или близкого родственника.
2.6. Решение об отказе в предоставлении участка земли производится в случаях, если:
- заявителями не представлены документы, определенные пунктом 2.1. настоящего
Порядка;
- в представленных заявителями документах обнаружены недостоверные данные;
- заявители выразили желание получить участок земли на кладбище, которое не входит в
перечень кладбищ, в пределах которых возможно предоставление участков земли для создания
семейных (родовых) захоронений, утвержденный администрацией сельского поселения
Озерки;
- отсутствуют свободные участки земли в пределах территории кладбища, указанного в
заявлении, на котором возможно создание семейного (родового) захоронения;
- площадь семейных (родовых) захоронений на кладбище в случае создания семейного
(родового) захоронения превысит площадь, указанную в пункте 1.3. настоящего Порядка;
- размер участка земли, испрашиваемого заявителями для создания семейного (родового)
захоронения, превысит максимальный размер участка земли в соответствии с пунктом 2.5.
настоящего Порядка;
- заявителями полностью не использован ранее предоставленный участок земли.
2.7. Решение подлежит отмене:
- с согласия всех лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, на основании их совместного заявления, составленного в произвольной форме;
- в случае невнесения в установленном администрацией сельского поселения Озерки
порядке платы.
2.8. Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.9. В решении о предоставлении участка земли указываются:
- размер участка земли, его местонахождение на кладбище;
- фамилия, имя, отчество заявителей;
- фамилия, имя, отчество лица, которое будет ответственным за семейное (родовое) захоронение;
- сведения о произведенных на участке земли захоронениях (при их наличии);
- иные лица, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении (в
случае внесения изменений в решение в соответствии с реестром).
2.10. Создаваемые семейные (родовые) захоронения могут иметь ограждения, столы и
скамьи из любого материала и могут быть отнесены к объектам, имеющим культурно-

историческое значение. Все сооружения на семейном (родовом) захоронении являются
собственностью лица, на чье имя оформлено семейное (родовое) захоронение.
2.11. Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, обязано:
- соблюдать правила содержания кладбища, на котором создано семейное (родовое) захоронение;
- своевременно сообщать в администрацию сельского поселения обо всех погребениях,
произведенных на семейном (родовом) захоронении, а также о смене контактной информации;
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- в случае возникновения обстоятельств, которые делают невозможным исполнение им своих
обязанностей, своевременно инициировать внесение соответствующих изменений в решение.
2.12. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, имеет право определить в
пределах семейного (родового) захоронения место погребения лица, которое может быть погребено на данном семейном (родовом) захоронении, при соблюдении санитарных и этических норм с
учетом прижизненного волеизъявления умершего или пожеланий родственников, взявших на себя
обязанности по погребению.
2.13. Удостоверение (паспорт) семейного (родового) захоронения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку выдается лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение. В
удостоверении (паспорте) семейного (родового) захоронения делается отметка о каждом погребении на семейном (родовом) захоронении в соответствии с утвержденными администрацией сельского поселения Озерки правилами.
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕГИСТРАЦИИ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
3.1. Администрация сельского поселения Озерки:
- проверяет полноту и достоверность сведений, изложенных в заявлении и подтверждающих
документах;
- готовит решение о предоставлении (об отмене) участка для создания семейного (родового)
захоронения;
принимает плату от лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение, в том числе:
единовременную за создание семейного захоронения,
ежегодную за сохранение земельного участка семейного захоронения;
- вносит данные о семейном (родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений
и обеспечивает их хранение;
- заключает договор на содержание семейного захоронения или составляет обоюдное соглашение о содержании в надлежащем порядке семейного захоронения собственными силами лица,
ответственного за семейное (родовое) захоронение;
отводит в натуре внешние границы семейного захоронения;
- выдает лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение, удостоверение (паспорт)
семейного (родового) захоронения.
Приложение 1
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский

В _________________________________
(наименование органа местного
___________________________________
самоуправления, в ведении которого
___________________________________
находятся общественные кладбища,
___________________________________
либо уполномоченное им казенное
___________________________________
учреждение)
от
___________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ,
___________________________________
удостоверяющий личность, адрес
___________________________________
регистрации по месту жительства,
___________________________________
контактный телефон - в отношении
___________________________________
каждого из заявителей)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении участка земли для создания
семейного (родового) захоронения
Просим предоставить участок земли на __________________________________
кладбище, расположенном на _______________________________________________,
для создания семейного (родового) захоронения граждан:
1. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
2. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
3.____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
Лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, предлагаем
считать:
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Обязуемся использовать предоставленный участок земли в соответствии с
его назначением и не предоставлять его третьим лицам.
Во исполнение требований Федерального закона "О персональных данных"
даем согласие на обработку наших персональных данных в связи с
рассмотрением вопроса о предоставлении участка земли для создания семейного
(родового) захоронения.
Под обработкой персональных данных мы понимаем действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку действует до даты подачи нами в
______________________ заявления об отзыве настоящего согласия.
Приложение (копии документов, прилагаемых к заявлению):
________________ 20 _____ г.
(дата)

____________________
(подписи)
____________________
____________________

Приложение 2
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский

УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
Лист 1
┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│
│
│
__________________________
│
│
(наименование субъекта)
│
├───────────────────────────────────────────────────────
─────┤
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
│
│
О СЕМЕЙНОМ (РОДОВОМ) ЗАХОРОНЕНИИ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────────────
─────┤
│(наименование кладбища, где осуществлено захоронение)
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│Выдано лицу, ответственному за место захоронения
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│О регистрации захоронения умершего__________________________│
│
(фамилия, имя, отчество) │
│___________________________ регистрационный номер N ________│
│Дата рождения _________ Дата смерти ________________________│
│Дата захоронения _________ на _____________________ кладбище│
│
(наименование кладбища)
│
│Участок (сектор) _______ Номер места захоронения____________│
│Размер участка земли ________________кв. м
│
│Свидетельство о смерти ____________ N ______________________│
│Выдано ЗАГСом ______________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│Дата регистрации "____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│(должность) (подпись)
(фамилия, инициалы)
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│
│
│Установлена ограда размером ________________________________│
│Материал ограды
│
│____________________________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│
Захоронение умершего
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│Дата рождения ____________ Дата смерти _____________________│
│Дата захоронения _________ регистрационный номер N _________│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│"____" __________ 20 _____
│
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"____" __________ 20 _____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

40

№ 39 (276) 9 октября 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение 5
к постановлению администрации
сельского поселения Озерки
от 7.10.2015 г. № 28
ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок внесения платы за создание и сохранение земельного участка семейных
(родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Озерки (далее - Порядок) разработан на
основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных
(родовых) захоронений Самарской области» и регулирует отношения, связанные с созданием и
сохранением земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- размер платы за создание и сохранение семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Озерки;
- правила внесения платы для включения создаваемого семейного (родового) захоронения в
реестр;
- правила внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
срок внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
- предоставление, подтверждающих документов для продолжения нахождения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестре.
1.3. Плата представляет собой платеж в местный бюджет, который устанавливается администрацией сельского поселения Озерки в соответствии с требованиями настоящего Закона за сохранение в течение последующих двенадцати календарных месяцев участка земли за лицами, которые
могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и вносится в установленном
администрацией сельского поселения Озерки порядке лицом, ответственным за семейное
(родовое) захоронение, при наличии свободного для подзахоронения места на указанном участке
земли.
1.4. Создание семейного (родового) захоронения оплачивается как единовременно в порядке компенсации расходов за техническое оформление документов и отвод земли в натуре, так и
ежегодно в форме платы за сохранение земельного участка.
2. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
2.1. После принятия решения о предоставлении участка земли лицом, ответственным за
семейное (родовое) захоронение, вносится плата за создание семейного (родового) захоронения.
2.2. Первоначальное внесение платы является основанием для включения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений и представляет
собой единовременную плату.
Последующее внесение платы является основанием для продолжения нахождения семейного (родового) захоронения в реестре и представляет собой ежегодную плату.
2.3. Единовременная плата за создание семейного захоронения и ежегодная плата за сохранение семейного (родового) захоронения вносится на расчетный счет администрации сельского
поселения Озерки,
2.4. Решение о предоставлении участка земли подлежит отмене в случае невнесения в установленном администрацией сельского поселения Озерки порядке платы.
Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.5. Отмена решения является основанием для перерасчета размера внесенной платы
исходя из количества дней в году, в течение которых участок земли сохранялся за лицами, которые
могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
3. РАЗМЕР ПЛАТЫ
3.1. Плата вносится в размере половины минимального размера оплаты труда, установленного
статьей 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», по
состоянию на 1 января года, в котором вносится плата, за один свободный участок, предоставляемый для погребения одного умершего в соответствии с установленными нормами.
4. СРОК ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
4.1. Единовременная плата за создание семейного захоронения вносится лицом, ответственным
за семейное (родовое) захоронение, не позднее 5 дней со дня принятия решения о предоставлении
участка земли.
4.2. Ежегодная плата за сохранение семейного (родового) захоронения вносится ежегодно до 1
апреля текущего года лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение.
4.3. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, обязано до 01 апреля каждого
года, предоставлять в администрацию сельского поселения Озерки подтверждающий документ о
внесении платы для продолжения сохранения созданного семейного (родового) захоронения.

АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2015 № 34
О
ПОРЯДКЕ
СОЗДАНИЯ
СЕМЕЙНЫХ
(РОДОВЫХ)
ЗАХОРОНЕНИЙ
НА
ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ
АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании статьи 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской
области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области», с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением участков земли на кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений на территории сельского
поселения Новое Аделяково, в соответствии с Уставом сельского поселения Новое Аделяково ,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень кладбищ сельского поселения Новое Аделяково, в пределах которых
возможно создание семейных (родовых) захоронений (приложение 1).
2. Определить, что максимальный размер участка земли, который предоставляется для создания
семейных (родовых) захоронений в пределах сельского поселения Новое Аделяково составляет 25
квадратных метров.
3. Установить порядок ведения реестра семейных (родовых) захоронений сельского поселения
Новое Аделяково (приложение 2).

4. Утвердить форму реестра семейных (родовых) захоронений на кладбищах сельского
поселения Новое Аделяково (приложение 3).
5. Установить порядок регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений на
кладбищах сельского поселения Новое Аделяково (приложение 4).
6. Установить размер платы и порядок её внесения для включения создаваемого семейного
(родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений, для продолжения нахождения в данном реестре (приложение 5).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу 07.10.2015 г.
Глава сельского поселения

А.В. Войнов
Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения
от 07.10.2015г. №34

ПЕРЕЧЕНЬ КЛАДБИЩ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО

№№
п/п
Наименование кладбищ
Площадь,
в гектарах
1.
Кладбище села Новое Аделяково

Глава сельского поселения

А.В. Войнов.

Приложение 2
к постановлению администрации
сельского поселения Новое Аделяково
от07.10.2015г.№ 34
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НАКЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок ведения реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения
Новое Аделяково (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003№
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных
(родовых) захоронений на территории Самарской области» и регулирует отношения, связанные с учетом земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- формы листов реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Новое
Аделяково;
- правила внесения в листы реестра записей,используемых для регистрации семейного
(родового) захоронения;
- правила внесения в листы реестра изменений.
1.3. Реестр представляет собой совокупность записей, выполненных по установленной
настоящим Порядком форме и содержащих сведения о резервировании участков земли на
кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений (далее - записи).
1.4. Ведение реестра осуществляется путем внесения записей о резервировании
(сохранении) участков земли на кладбищах сельского поселения
Новое Аделяково для
создания семейных (родовых) захоронений по установленной форме (приложение к настоящему Порядку), а также путем внесения в записи реестра соответствующих изменений.
1.5. Семейное (родовое) захоронение считается созданным со дня внесения его в реестр
семейных (родовых) захоронений.
2. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Основанием для внесения в реестр семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Новое Аделяково являются распоряжение администрации сельского поселения
Новое Аделяково (далее - решение о предоставлении участка) и внесение платежа за создание
места семейного (родового) захоронения.
Решение о предоставлении участка для семейного (родового) захоронения под будущее
погребение выдается без ограничения срока, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
2.2. Внесение записей в реестр осуществляется не позднее пяти дней со дня внесения платежа за создание места для семейного (родового) захоронения.
2.3. В реестре при регистрации земельного участка,созданного под семейное (родовое)
захоронение, указываются:порядковый номер;фамилия, имя и отчество лица, ответственного за
захоронение; паспортные данные лица, ответственного за захоронение; номер и дата принятия
решения о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения; номер сектора/номер участка; размер участка; резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в настоящее время); стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа); даты
первого и последующих захоронений.
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ РЕЕСТРА
3.1. В реестре в раздел «Изменения № _____»на основании изменений внесенных в решение о предоставлении участка вносятся сведения:
1)об исключении лица из круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном
(родовом) захоронении;
2)об изменении лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
3)о дополнении круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом)
захоронении.
3.2. Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего
Порядка, допускается при соблюдении следующих условий:
- общей площади семейных (родовых) захоронений на территории кладбища сельского
поселения Новое Аделяково не превышающей одной трети общей площади зоны захоронения
кладбища;
- максимального размера участка земли, не превышающего 25 квадратных метров.
3.3. Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме,
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соответствующего лица.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной
форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной
форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и лица,
желающего быть погребенным на одном семейном (родовом) захоронении с лицами, указанными в
решении.
3.4. К заявлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Порядка, прилагаются копии паспортов
или иных документов, удостоверяющих личность заявителей, с предъявлением подлинников. Лица,
желающие быть погребенными на одном семейном (родовом) захоронении с лицами, указанными в
решении, предъявляют также копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации заключения брака и степень родства близких родственников, указанных в заявлении
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении
(удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников.
3.5. Изменения в решение вносятся администрацией сельского поселения Новое Аделяково не
позднее тридцати дней со дня подачи заявления.
3.6. Внесение изменений в решение, а также его отмена являются основаниями для внесения
соответствующих изменений в реестр семейных (родовых) захоронений.
4. ХРАНЕНИЕ ЛИСТОВ РЕЕСТРА
4.1. Листы реестра, содержащие сведенияо предоставлении и сохранении земельных участков
на кладбищах созданных семейных (родовых) захоронений, хранятся в администрации сельского
поселения Новое Аделяково.
Приложение 3
к постановлению администрации
сельского поселения Новое Аделяково
от 07.10.2015г. №34
РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
N п/п
Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за захоронение
Паспортные данные лица, ответственного за захоронение
Номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового)
захоронения
Номер сектора/номер участка
Размер участка, кв. м
Резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в настоящее время)
Стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа)
Дата первого захоронения
Даты последующих захоронений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Изменения №__
к рег. № _____
Изменения №__
к рег. № _____
Приложение 4
к постановлению администрации
сельского поселения Новое Аделяково
от 07.10.2015г. №34
ПОРЯДОК
регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регистрация семейного (родового) захоронения представляет собой присвоение семейному
(родовому) захоронению регистрационного номера и внесение данных о семейном (родовом)
захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений: номера квартала, сектора и могилы, где
находится семейное (родовое) захоронение, фамилии, имени и отчества лица, ответственного за
семейное (родовое) захоронение;
1.2. Принятие решения о предоставлении участка земли, внесение первоначальной платы, а
также включение семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений
гарантирует гражданам, указанным в данном решении, право быть погребенными после смерти в
пределах предоставленного участка земли без ограничения срока, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством.
1.3. Общая площадь семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна
превышать одной трети общей площади зоны захоронения кладбища.
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ
СЕМЕЙНЫХ(РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Для решения вопроса о создании семейного захоронения в администрацию сельского
поселения Новое Аделяково представляются следующие документы:
- заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с просьбой о предоставлении
участка земли для создания семейного (родового)захоронения;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителей, с предъявлением подлинника;
- копию медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выданного органами
ЗАГС (в случае если на участке земли уже имеется захоронение или его формирование началось на
момент подачи заявления о предоставлении участка земли);
- копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации заключения брака и
степень родства близких родственников, указанных в заявлении (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников.
2.2. С заявлением о предоставлении участка земли вправе обратиться не менее трех лиц, являющихся супругами и (или) близкими родственниками.
2.3. Не допускается требовать от заявителей представления иных документов, не

предусмотренных настоящим Законом
2.4. Решение о предоставлении участка земли или об отказе в предоставлении участка земли
принимается в срок не позднее тридцати дней со дня подачи заявления в администрацию
сельского поселения Новое Аделяково.
2.5. Размер конкретного участка земли, предоставляемого заявителям для создания семейного (родового) захоронения, определяется исходя из численного состава заявителей и установленного администрацией сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством размера бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего, гарантирующего погребение на этом участке земли умершего супруга или близкого родственника.
2.6. Решение об отказе в предоставлении участка земли производится в случаях, если:
-заявителями не представлены документы, определенныепунктом 2.1. настоящего Порядка;
-в представленных заявителями документах обнаружены недостоверные данные;
-заявители выразили желание получить участок земли на кладбище, которое не входит в
перечень кладбищ, в пределах которых возможно предоставление участков земли для создания
семейных (родовых) захоронений, утвержденный администрацией сельского поселения Новое
Аделяково;
-отсутствуют свободные участки земли в пределах территории кладбища, указанного в
заявлении, на котором возможно создание семейного (родового) захоронения;
-площадь семейных (родовых) захоронений на кладбище в случае создания семейного
(родового) захоронения превысит площадь, указанную в пункте 1.3. настоящего Порядка;
-размер участка земли, испрашиваемого заявителями для создания семейного (родового)
захоронения, превысит максимальный размер участка земли в соответствии с пунктом 2.5.
настоящегоПорядка;
-заявителями полностью не использован ранее предоставленный участок земли.
2.7. Решение подлежит отмене:
- с согласия всех лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, на основании их совместного заявления, составленного в произвольной форме;
- в случае невнесения в установленном администрацией сельского поселения Новое Аделяково порядке платы.
2.8. Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.9.В решении о предоставлении участка земли указываются:
- размер участка земли, его местонахождение на кладбище;
- фамилия, имя, отчество заявителей;
- фамилия, имя, отчество лица, которое будет ответственным за семейное (родовое) захоронение;
- сведения о произведенных на участке земли захоронениях (при их наличии);
- иные лица, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении (в
случае внесения изменений в решение в соответствии среестром).
2.10. Создаваемые семейные (родовые)захоронения могут иметь ограждения, столы и
скамьи из любого материала и могут быть отнесены к объектам, имеющим культурноисторическое значение. Все сооружения на семейном(родовом) захоронении являются
собственностью лица, на чье имя оформлено семейное (родовое)захоронение.
2.11. Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое)захоронение, обязано:
- соблюдать правила содержания кладбища, на котором создано семейное (родовое) захоронение;
- своевременно сообщать в администрацию сельского поселения обо всех погребениях,
произведенных на семейном (родовом)захоронении, а также о смене контактной информации;
-в случае возникновения обстоятельств,которые делают невозможным исполнение им своих
обязанностей, своевременно инициировать внесение соответствующих изменений в решение.
2.12. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, имеет право определить в
пределах семейного (родового) захоронения место погребения лица, которое может быть
погребено на данном семейном (родовом) захоронении, при соблюдении санитарных и этических норм с учетом прижизненного волеизъявления умершего или пожеланий родственников,
взявших на себя обязанности по погребению.
2.13.Удостоверение (паспорт) семейного (родового) захоронения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку выдается лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение. В удостоверении (паспорте) семейного (родового) захоронения делается отметка о
каждом погребении на семейном (родовом) захоронении в соответствии с утвержденными
администрацией сельского поселения Новое Аделяково правилами.
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕГИСТРАЦИИ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
3.1. Администрация сельского поселения Новое Аделяково:
- проверяет полноту и достоверность сведений, изложенных в заявлении и подтверждающих
документах;
- готовитрешение опредоставлении (об отмене)участка для создания семейного (родового)
захоронения;
- принимает плату от лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение, в том числе:
единовременную за создание семейного захоронения,
ежегодную за сохранение земельного участка семейного захоронения;
- вносит данные о семейном (родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений и обеспечивает их хранение;
- заключает договор на содержание семейного захоронения или составляет обоюдное соглашение о содержании в надлежащем порядке семейного захоронения собственными силами
лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
- отводит в натуре внешние границы семейного захоронения;
- выдаетлицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение,удостоверение (паспорт)
семейного (родового) захоронения.
Приложение 1
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Новое Аделяково_
муниципального района Челно-Вершинский
В _________________________________
(наименование органа местного
___________________________________
самоуправления, в ведении которого
___________________________________
находятся общественные кладбища,
___________________________________
либо уполномоченное им казенное
___________________________________
учреждение)
от
___________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ,
___________________________________
удостоверяющий личность, адрес
___________________________________
регистрации по месту жительства,
___________________________________
контактный телефон - в отношении
___________________________________
каждого из заявителей)
___________________________________
___________________________________
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___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении участка земли для создания
семейного (родового) захоронения
Просим предоставить участок земли на __________________________________
кладбище, расположенном на _______________________________________________,
для создания семейного (родового) захоронения граждан:
1. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
2. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
3.____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
Лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, предлагаем
считать:
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Обязуемся использовать предоставленный участок земли в соответствии с
его назначением и не предоставлять его третьим лицам.
Во исполнение требований Федерального закона "О персональных данных"
даем согласие на обработку наших персональных данных в связи с
рассмотрением вопроса о предоставлении участка земли для создания семейного
(родового) захоронения.
Под обработкой персональных данных мы понимаем действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку действует до даты подачи нами в
______________________ заявления об отзыве настоящего согласия.
Приложение (копии документов, прилагаемых к заявлению):
________________ 20 _____ г.
(дата)

____________________
(подписи)
____________________
____________________

Приложение 2
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский

УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
Лист 1
┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│
│
│
__________________________
│
│
(наименование субъекта)
│
├─────────────────────────────────────────────────────────
───┤
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
│
│
О СЕМЕЙНОМ (РОДОВОМ) ЗАХОРОНЕНИИ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────
───┤
│(наименование кладбища, где осуществлено захоронение)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│Выдано лицу, ответственному за место захоронения
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│О регистрации захоронения умершего__________________________│
│
(фамилия, имя, отчество) │
│___________________________ регистрационный номер N ________│
│Дата рождения _________ Дата смерти ________________________│
│Дата захоронения _________ на _____________________ кладбище│
│
(наименование кладбища)
│
│Участок (сектор) _______ Номер места захоронения____________│
│Размер участка земли ________________кв. м
│
│Свидетельство о смерти ____________ N ______________________│
│Выдано ЗАГСом ______________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│Дата регистрации "____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘

┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│(должность) (подпись)
(фамилия, инициалы)
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│
│
│Установлена ограда размером ________________________________│
│Материал ограды
│
│____________________________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│
Захоронение умершего
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│Дата рождения ____________ Дата смерти _____________________│
│Дата захоронения _________ регистрационный номер N _________│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│"____" __________ 20 _____
│
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"____" __________ 20 _____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘
Приложение 5
к постановлению администрации
сельского поселения Новое Аделяково
от07.10.2015г. № 34
ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯНОВОЕ АДЕЛЯКОВО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок внесения платы за создание и сохранение земельного участка семейных
(родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Новое Аделяково (далее - Порядок)
разработан на основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений Самарской области» и регулирует отношения, связанные
с созданием и сохранением земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- размер платы за создание и сохранение семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Новое Аделяково;
- правила внесения платы для включения создаваемого семейного (родового) захоронения в
реестр;
- правила внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
- срок внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
- предоставление, подтверждающих документов для продолжения нахождения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестре.
1.3. Плата представляет собой платеж в местный бюджет, который устанавливается
администрацией сельского поселения Новое Аделяково в соответствии с требованиями настоящего Закона за сохранение в течение последующих двенадцати календарных месяцев участка
земли за лицами, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и
вносится в установленном администрацией сельского поселения Новое Аделяково порядке
лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, при наличии свободного для подзахоронения места на указанном участке земли.
1.4. Создание семейного (родового) захоронения оплачивается как единовременно в
порядке компенсации расходов за техническое оформление документов и отвод земли в натуре, так и ежегодно в форме платы за сохранение земельного участка.
2. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
2.1. После принятия решения о предоставлении участка земли лицом, ответственным за
семейное (родовое) захоронение, вносится плата за создание семейного (родового) захоронения.
2.2. Первоначальное внесение платы является основанием для включения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений и представляет
собой единовременную плату.
Последующее внесение платы является основанием для продолжения нахождения
семейного (родового) захоронения в реестре и представляет собой ежегодную плату.
2.3.
Единовременная плата за создание семейного захоронения и ежегодная плата за
сохранение семейного (родового) захоронения вносится на расчетный счет администрации
сельского поселения Новое Аделяково,
2.4. Решение о предоставлении участка земли подлежит отмене в случае невнесения в
установленном администрацией сельского поселения Новое Аделяково порядке платы.
Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.5. Отмена решения является основанием для перерасчета размера внесенной платы
исходя из количества дней в году, в течение которых участок земли сохранялся за лицами,
которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
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3. РАЗМЕР ПЛАТЫ
3.1. Плата вносится в размере половины минимального размера оплаты труда, установленного
статьей 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», по
состоянию на 1 января года, в котором вносится плата, за один свободный участок, предоставляемый для погребения одного умершего в соответствии с установленными нормами.
4. СРОК ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
4.1. Единовременная плата за создание семейного захоронения вносится лицом, ответственным
за семейное (родовое) захоронение, не позднее 5 дней со дня принятия решения о предоставлении
участка земли.
4.2. Ежегодная плата за сохранение семейного (родового) захоронения вносится ежегодно до 1
апреля текущего года лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение.
4.3.
Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, обязано до 01 апреля каждого
года, предоставлять в администрацию сельского поселения Новое Аделяково подтверждающий
документ о внесении платы для продолжения сохранения созданного семейного (родового) захоронения.
АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2015 года № 43
О
ПОРЯДКЕ
СОЗДАНИЯ
СЕМЕЙНЫХ
(РОДОВЫХ)
ЗАХОРОНЕНИЙ
НА
ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ
СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании статьи 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на
территории Самарской области», с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением
участков земли на кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений на территории
сельского поселения Красный Строитель, в соответствии с Уставом сельского поселения Красный
Строитель ,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень кладбищ сельского поселения Красный Строитель, в пределах которых
возможно создание семейных (родовых) захоронений (приложение 1).
2. Определить, что максимальный размер участка земли, который предоставляется для создания
семейных (родовых) захоронений в пределах сельского поселения Красный Строитель составляет
25 квадратных метров.
3. Установить порядок ведения реестра семейных (родовых) захоронений сельского поселения
Красный (приложение 2).
4. Утвердить форму реестра семейных (родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Красный Строитель (приложение 3).
5. Установить порядок регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений на
кладбищах сельского поселения Красный Строитель (приложение 4).
6. Установить размер платы и порядок её внесения для включения создаваемого семейного
(родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений, для продолжения нахождения в
данном реестре (приложение 5).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу 07.10.2015 г.
Глава сельского поселения

Н.В.Щуренкова
Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения
Красный Строитель
от 7 октября 2015 года №43

ПЕРЕЧЕНЬ КЛАДБИЩ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ

2. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Основанием для внесения в реестр семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Красный Строитель являются распоряжение администрации сельского поселения
Красный Строитель (далее - решение о предоставлении участка) и внесение платежа за создание места семейного (родового) захоронения.
Решение о предоставлении участка для семейного (родового) захоронения под будущее
погребение выдается без ограничения срока, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
2.2. Внесение записей в реестр осуществляется не позднее пяти дней со дня внесения
платежа за создание места для семейного (родового) захоронения.
2.3. В реестре при регистрации земельного участка, созданного под семейное (родовое)
захоронение, указываются: порядковый номер; фамилия, имя и отчество лица, ответственного
за захоронение; паспортные данные лица, ответственного за захоронение; номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения; номер
сектора/номер участка; размер участка; резервирование места (под будущее захоронение или
захоронение в настоящее время); стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа);
даты первого и последующих захоронений.
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ РЕЕСТРА
3.1. В реестре в раздел «Изменения № _____» на основании изменений внесенных в
решение о предоставлении участка вносятся сведения:
1) об исключении лица из круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном
(родовом) захоронении;
2) об изменении лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
3) о дополнении круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом)
захоронении.
3.2. Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего Порядка, допускается при соблюдении следующих условий:
- общей площади семейных (родовых) захоронений на территории кладбища сельского
поселения Красный Строитель , не превышающей одной трети общей площади зоны захоронения кладбища;
- максимального размера участка земли, не превышающего 25 квадратных метров.
3.3. Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме,
соответствующего лица.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и лица, желающего быть погребенным на одном семейном (родовом) захоронении с
лицами, указанными в решении.
3.4. К заявлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Порядка, прилагаются копии
паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителей, с предъявлением
подлинников. Лица, желающие быть погребенными на одном семейном (родовом) захоронении
с лицами, указанными в решении, предъявляют также копии документов, подтверждающих
факт государственной регистрации заключения брака и степень родства близких родственников, указанных в заявлении (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака,
решение суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников.
3.5. Изменения в решение вносятся администрацией сельского поселения Красный Строитель не позднее тридцати дней со дня подачи заявления.
3.6. Внесение изменений в решение, а также его отмена являются основаниями для внесения соответствующих изменений в реестр семейных (родовых) захоронений.
4. ХРАНЕНИЕ ЛИСТОВ РЕЕСТРА
4.1. Листы реестра, содержащие сведения о предоставлении и сохранении земельных
участков на кладбищах созданных семейных (родовых) захоронений, хранятся в администрации сельского поселения Красный Строитель.

№№
п/п
Наименование кладбищ

Приложение 3
к постановлению администрации
сельского поселения Красный Строитель
от 7 октября 2015 года г. №43

Площадь,
в гектарах
1.
Кладбище села Зубовка
3га
Глава сельского поселения

- правила внесения в листы реестра записей, используемых для регистрации семейного
(родового) захоронения;
- правила внесения в листы реестра изменений.
1.3. Реестр представляет собой совокупность записей, выполненных по установленной
настоящим Порядком форме и содержащих сведения о резервировании участков земли на
кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений (далее - записи).
1.4. Ведение реестра осуществляется путем внесения записей о резервировании
(сохранении) участков земли на кладбищах сельского поселения Красный Строитель для
создания семейных (родовых) захоронений по установленной форме (приложение к настоящему Порядку), а также путем внесения в записи реестра соответствующих изменений.
1.5. Семейное (родовое) захоронение считается созданным со дня внесения его в реестр
семейных (родовых) захоронений.

Н.В.Щуренкова

Приложение 2
к постановлению администрации
сельского поселения Красный Строитель
от 7 октября 2015 года № 43_
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок ведения реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения
Красный Строитель (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на
территории Самарской области» и регулирует отношения, связанные с учетом земельных участков,
выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- формы листов реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Красный
Строитель;

РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
N п/п
Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за захоронение
Паспортные данные лица, ответственного за захоронение
Номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового)
захоронения
Номер сектора/номер участка
Размер участка, кв. м
Резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в настоящее время)
Стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа)
Дата первого захоронения
Даты последующих захоронений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Изменения №__
к рег. № _____

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

44

№ 39 (276) 9 октября 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ

Изменения №__
к рег. № _____
Приложение 4
к постановлению администрации
сельского поселения Красный Строитель
от 7 октября 2015 года г. № 43
ПОРЯДОК
регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регистрация семейного (родового) захоронения представляет собой присвоение семейному
(родовому) захоронению регистрационного номера и внесение данных о семейном (родовом)
захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений: номера квартала, сектора и могилы, где
находится семейное (родовое) захоронение, фамилии, имени и отчества лица, ответственного за
семейное (родовое) захоронение;
1.2. Принятие решения о предоставлении участка земли, внесение первоначальной платы, а
также включение семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений
гарантирует гражданам, указанным в данном решении, право быть погребенными после смерти в
пределах предоставленного участка земли без ограничения срока, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством.
1.3. Общая площадь семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна
превышать одной трети общей площади зоны захоронения кладбища.
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Для решения вопроса о создании семейного захоронения в администрацию сельского
поселения Красный Строитель представляются следующие документы:
- заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с просьбой о предоставлении
участка земли для создания семейного (родового) захоронения;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителей, с предъявлением подлинника;
- копию медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС (в случае если на участке земли уже имеется захоронение или его формирование началось
на момент подачи заявления о предоставлении участка земли);
- копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации заключения брака и
степень родства близких родственников, указанных в заявлении (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников.
2.2. С заявлением о предоставлении участка земли вправе обратиться не менее трех лиц, являющихся супругами и (или) близкими родственниками.
2.3. Не допускается требовать от заявителей представления иных документов, не предусмотренных настоящим Законом
2.4. Решение о предоставлении участка земли или об отказе в предоставлении участка
земли принимается в срок не позднее тридцати дней со дня подачи заявления в администрацию
сельского поселения Красный Строитель.
2.5. Размер конкретного участка земли, предоставляемого заявителям для создания семейного
(родового) захоронения, определяется исходя из численного состава заявителей и установленного
администрацией сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством размера
бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего, гарантирующего погребение
на этом участке земли умершего супруга или близкого родственника.
2.6. Решение об отказе в предоставлении участка земли производится в случаях, если:
- заявителями не представлены документы, определенные пунктом 2.1. настоящего Порядка;
- в представленных заявителями документах обнаружены недостоверные данные;
- заявители выразили желание получить участок земли на кладбище, которое не входит в
перечень кладбищ, в пределах которых возможно предоставление участков земли для создания
семейных (родовых) захоронений, утвержденный администрацией сельского поселения Красный
Строитель;
- отсутствуют свободные участки земли в пределах территории кладбища, указанного в заявлении, на котором возможно создание семейного (родового) захоронения;
- площадь семейных (родовых) захоронений на кладбище в случае создания семейного
(родового) захоронения превысит площадь, указанную в пункте 1.3. настоящего Порядка;
размер участка земли, испрашиваемого заявителями для создания семейного (родового)
захоронения, превысит максимальный размер участка земли в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Порядка;
- заявителями полностью не использован ранее предоставленный участок земли.
2.7. Решение подлежит отмене:
- с согласия всех лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, на основании их совместного заявления, составленного в произвольной форме;
- в случае невнесения в установленном администрацией сельского поселения Красный Строитель порядке платы.
2.8. Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.9. В решении о предоставлении участка земли указываются:
- размер участка земли, его местонахождение на кладбище;
- фамилия, имя, отчество заявителей;
- фамилия, имя, отчество лица, которое будет ответственным за семейное (родовое) захоронение;
- сведения о произведенных на участке земли захоронениях (при их наличии);
- иные лица, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении (в
случае внесения изменений в решение в соответствии с реестром).
2.10. Создаваемые семейные (родовые) захоронения могут иметь ограждения, столы и
скамьи из любого материала и могут быть отнесены к объектам, имеющим культурноисторическое значение. Все сооружения на семейном (родовом) захоронении являются собственностью лица, на чье имя оформлено семейное (родовое) захоронение.
2.11. Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, обязано:
- соблюдать правила содержания кладбища, на котором создано семейное (родовое) захоронение;
- своевременно сообщать в администрацию сельского поселения обо всех погребениях, произведенных на семейном (родовом) захоронении, а также о смене контактной информации;
- в случае возникновения обстоятельств, которые делают невозможным исполнение им своих
обязанностей, своевременно инициировать внесение соответствующих изменений в решение.
2.12. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, имеет право определить в
пределах семейного (родового) захоронения место погребения лица, которое может быть погребено на данном семейном (родовом) захоронении, при соблюдении санитарных и этических норм с
учетом прижизненного волеизъявления умершего или пожеланий родственников, взявших на себя
обязанности по погребению.
2.13. Удостоверение (паспорт) семейного (родового) захоронения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку выдается лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение. В
удостоверении (паспорте) семейного (родового) захоронения делается отметка о каждом погребении на семейном (родовом) захоронении в соответствии с утвержденными администрацией сельского поселения Красный Строитель правилами.
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕГИСТРАЦИИ

3.1. Администрация сельского поселения Красный Строитель:
- проверяет полноту и достоверность сведений, изложенных в заявлении и подтверждающих документах;
готовит решение о предоставлении (об отмене) участка для создания семейного
(родового) захоронения;
принимает плату от лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение, в том
числе:
единовременную за создание семейного захоронения,
ежегодную за сохранение земельного участка семейного захоронения;
- вносит данные о семейном (родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений и обеспечивает их хранение;
заключает договор на содержание семейного захоронения или составляет обоюдное
соглашение о содержании в надлежащем порядке семейного захоронения собственными
силами лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
отводит в натуре внешние границы семейного захоронения;
- выдает лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение, удостоверение
(паспорт) семейного (родового) захоронения.

Приложение 1
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский

В _________________________________
(наименование органа местного
___________________________________
самоуправления, в ведении которого
___________________________________
находятся общественные кладбища,
___________________________________
либо уполномоченное им казенное
___________________________________
учреждение)
от
___________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ,
___________________________________
удостоверяющий личность, адрес
___________________________________
регистрации по месту жительства,
___________________________________
контактный телефон - в отношении
___________________________________
каждого из заявителей)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении участка земли для создания
семейного (родового) захоронения
Просим предоставить участок земли на __________________________________
кладбище, расположенном на _______________________________________________,
для создания семейного (родового) захоронения граждан:
1. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
2. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
3.____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
Лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, предлагаем
считать:
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Обязуемся использовать предоставленный участок земли в соответствии с
его назначением и не предоставлять его третьим лицам.
Во исполнение требований Федерального закона "О персональных данных"
даем согласие на обработку наших персональных данных в связи с
рассмотрением вопроса о предоставлении участка земли для создания семейного
(родового) захоронения.
Под обработкой персональных данных мы понимаем действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку действует до даты подачи нами в
______________________ заявления об отзыве настоящего согласия.
Приложение (копии документов, прилагаемых к заявлению):
________________ 20 _____ г.
(дата)

____________________
(подписи)
____________________
____________________

Приложение 2
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
Лист 1
┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│
│
│
__________________________
│
│
(наименование субъекта)
│
├─────────────────────────────────────────────────────────
───┤
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
│
│
О СЕМЕЙНОМ (РОДОВОМ) ЗАХОРОНЕНИИ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────
───┤
│(наименование кладбища, где осуществлено захоронение)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│Выдано лицу, ответственному за место захоронения
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│О регистрации захоронения умершего__________________________│
│
(фамилия, имя, отчество) │
│___________________________ регистрационный номер N ________│
│Дата рождения _________ Дата смерти ________________________│
│Дата захоронения _________ на _____________________ кладбище│
│
(наименование кладбища)
│
│Участок (сектор) _______ Номер места захоронения____________│
│Размер участка земли ________________кв. м
│
│Свидетельство о смерти ____________ N ______________________│
│Выдано ЗАГСом ______________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│Дата регистрации "____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│(должность) (подпись)
(фамилия, инициалы)
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│
│
│Установлена ограда размером ________________________________│
│Материал ограды
│
│____________________________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│
Захоронение умершего
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│Дата рождения ____________ Дата смерти _____________________│
│Дата захоронения _________ регистрационный номер N _________│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│"____" __________ 20 _____
│
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"____" __________ 20 _____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘
Приложение 5
к постановлению администрации
сельского поселения Красный Строитель
от 7 октября 2015 года № 43
ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок внесения платы за создание и сохранение земельного участка семейных
(родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Красный Строитель (далее - Порядок) разработан на основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке
создания семейных (родовых) захоронений Самарской области» и регулирует отношения,
связанные с созданием и сохранением земельных участков, выделенных под семейные
(родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- размер платы за создание и сохранение семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Красный Строитель;
- правила внесения платы для включения создаваемого семейного (родового) захоронения в
реестр;
- правила внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
- срок внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
- предоставление, подтверждающих документов для продолжения нахождения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестре.
1.3. Плата представляет собой платеж в местный бюджет, который устанавливается
администрацией сельского поселения Красный Строитель в соответствии с требованиями
настоящего Закона за сохранение в течение последующих двенадцати календарных месяцев
участка земли за лицами, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и вносится в установленном администрацией сельского поселения Красный Строитель
порядке лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, при наличии свободного
для подзахоронения места на указанном участке земли.
1.4. Создание семейного (родового) захоронения оплачивается как единовременно в
порядке компенсации расходов за техническое оформление документов и отвод земли в натуре, так и ежегодно в форме платы за сохранение земельного участка.
2. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
2.1. После принятия решения о предоставлении участка земли лицом, ответственным за
семейное (родовое) захоронение, вносится плата за создание семейного (родового) захоронения.
2.2. Первоначальное внесение платы является основанием для включения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений и представляет
собой единовременную плату.
Последующее внесение платы является основанием для продолжения нахождения
семейного (родового) захоронения в реестре и представляет собой ежегодную плату.
2.3.
Единовременная плата за создание семейного захоронения и ежегодная плата за
сохранение семейного (родового) захоронения вносится на расчетный счет администрации
сельского поселения Красный Строитель,
2.4. Решение о предоставлении участка земли подлежит отмене в случае невнесения в
установленном администрацией сельского поселения Красный Строитель порядке платы.
Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.5. Отмена решения является основанием для перерасчета размера внесенной платы
исходя из количества дней в году, в течение которых участок земли сохранялся за лицами,
которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
3. РАЗМЕР ПЛАТЫ

3.1. Плата вносится в размере половины минимального размера оплаты труда, установленного статьей 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда», по состоянию на 1 января года, в котором вносится плата, за один свободный участок,
предоставляемый для погребения одного умершего в соответствии с установленными нормами.
4. СРОК ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
4.1. Единовременная плата за создание семейного захоронения вносится лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, не позднее 5 дней со дня принятия решения о
предоставлении участка земли.
4.2. Ежегодная плата за сохранение семейного (родового) захоронения вносится ежегодно
до 1 апреля текущего года лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение.
4.3. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, обязано до 01 апреля каждого года, предоставлять в администрацию сельского поселения Красный Строитель подтверждающий документ о внесении платы для продолжения сохранения созданного семейного
(родового) захоронения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2015г. № 32
О
ПОРЯДКЕ
СОЗДАНИЯ
СЕМЕЙНЫХ
(РОДОВЫХ)
ЗАХОРОНЕНИЙ
НА
ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ
БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании статьи 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области», с целью регулирования отношений, связанных с
предоставлением участков земли на кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Каменный Брод, в соответствии с Уставом сельского
поселения Каменный Брод ,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень кладбищ сельского поселения Каменный Брод, в пределах которых
возможно создание семейных (родовых) захоронений (приложение 1).
2. Определить, что максимальный размер участка земли, который предоставляется для
создания семейных (родовых) захоронений в пределах сельского поселения Каменный Брод
составляет 25 квадратных метров.
3. Установить порядок ведения реестра семейных (родовых) захоронений сельского поселения Каменный Брод (приложение 2).
4. Утвердить форму реестра семейных (родовых) захоронений на кладбищах сельского
поселения Каменный Брод (приложение 3).
5. Установить порядок регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений на
кладбищах сельского поселения Каменный Брод (приложение 4).
6. Установить размер платы и порядок её внесения для включения создаваемого семейного
(родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений, для продолжения нахождения в данном реестре (приложение 5).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу 07.10.2015 г.
Глава сельского поселения

В.А.Петухов
Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения
Каменный Брод
от 07.10.2015г.№32

ПЕРЕЧЕНЬКЛАДБИЩ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД

форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и лица,
желающего быть погребенным на одном семейном (родовом) захоронении с лицами, указанными в решении.
3.4. К заявлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Порядка, прилагаются копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителей, с предъявлением подлинников. Лица, желающие быть погребенными на одном семейном (родовом) захоронении с лицами, указанными в решении, предъявляют также копии документов, подтверждающих факт
государственной регистрации заключения брака и степень родства близких родственников,
указанных в заявлении (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников.
3.5. Изменения в решение вносятся администрацией сельского поселения Каменный Брод не
позднее тридцати дней со дня подачи заявления.
3.6. Внесение изменений в решение, а также его отмена являются основаниями для
внесения соответствующих изменений в реестр семейных (родовых) захоронений.

№№
п/п

4. ХРАНЕНИЕ ЛИСТОВ РЕЕСТРА
Наименование кладбищ

Площадь,
в гектарах
1.
Кладбище села Каменный Брод

2.
Кладбище села Красная Багана
3.
Кладбище села Новая Таяба
Глава сельского поселения

В.А.Петухов

Приложение 2
к постановлению администрации
сельского поселения Каменный Брод
от 07 октября 2015г. № 32
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НАКЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок ведения реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Каменный Брод(далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской
области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области» и регулирует отношения, связанные с учетом земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- формы листов реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселенияКаменный
Брод;
- правила внесения в листы реестра записей,используемых для регистрации семейного
(родового) захоронения;
- правила внесения в листы реестра изменений.
1.3. Реестр представляет собой совокупность записей, выполненных по установленной настоящим Порядком форме и содержащих сведения о резервировании участков земли на кладбищах для
создания семейных (родовых) захоронений (далее - записи).
1.4. Ведение реестра осуществляется путем внесения записей о резервировании (сохранении)
участков земли на кладбищах сельского поселения Каменный Броддля создания семейных
(родовых) захоронений по установленной форме (приложение к настоящему Порядку), а также
путем внесения в записи реестра соответствующих изменений.
1.5. Семейное (родовое) захоронение считается созданным со дня внесения его в реестр семейных (родовых) захоронений.
2. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Основанием для внесения в реестр семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Каменный Бродявляются распоряжение администрации сельского поселения Каменный Брод
(далее - решение о предоставлении участка) и внесение платежа за создание места семейного
(родового) захоронения.
Решение о предоставлении участка для семейного (родового) захоронения под будущее погребение выдается без ограничения срока, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
2.2. Внесение записей в реестр осуществляется не позднее пяти дней со дня внесения платежа за
создание места для семейного (родового) захоронения.
2.3. В реестре при регистрации земельного участка,созданного под семейное (родовое) захоронение, указываются:порядковый номер;фамилия, имя и отчество лица, ответственного за захоронение; паспортные данные лица, ответственного за захоронение; номер и дата принятия решения о
предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения; номер сектора/номер участка; размер участка; резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в настоящее
время); стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа); даты первого и последующих
захоронений.
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ РЕЕСТРА
3.1. В реестре в раздел «Изменения № _____»на основании изменений внесенных в решение о
предоставлении участка вносятся сведения:
1)об исключении лица из круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном
(родовом) захоронении;
2)об изменении лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
3)о дополнении круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
3.2. Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего
Порядка, допускается при соблюдении следующих условий:
- общей площади семейных (родовых) захоронений на территории кладбища сельского поселения Каменный Брод, не превышающей одной трети общей площади зоны захоронения кладбища;
- максимального размера участка земли, не превышающего 25 квадратных метров.
3.3. Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.1. настоящего
Порядка, вносятся на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме,
соответствующего лица.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной
форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной

4.1. Листы реестра, содержащие сведенияо предоставлении и сохранении земельных участков на кладбищах созданных семейных (родовых) захоронений, хранятся в администрации
сельского поселения Каменный Брод.
Приложение 3
к постановлению администрации
сельского поселения Каменный Брод
от 07 октября 2015г. № 32
РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
N п/п
Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за захоронение
Паспортные данные лица, ответственного за захоронение
Номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового)
захоронения
Номер сектора/номер участка
Размер участка, кв. м
Резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в настоящее время)
Стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа)
Дата первого захоронения
Даты последующих захоронений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Изменения №__
к рег. № _____
Изменения №__
к рег. № _____
Приложение 4
к постановлению администрации
сельского поселения Каменный Брод
от 07 октября 2015г. № 32
ПОРЯДОК
регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Каменный Брод
муниципального районаЧелно-Вершинский
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регистрация семейного (родового) захоронения представляет собой присвоение семейному (родовому) захоронению регистрационного номера и внесение данных о семейном
(родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений: номера квартала, сектора и
могилы, где находится семейное (родовое) захоронение, фамилии, имени и отчества лица,
ответственного за семейное (родовое) захоронение;
1.2. Принятие решения о предоставлении участка земли, внесение первоначальной платы, а
также включение семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений
гарантирует гражданам, указанным в данном решении, право быть погребенными после смерти
в пределах предоставленного участка земли без ограничения срока, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
1.3. Общая площадь семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна
превышать одной трети общей площади зоны захоронения кладбища.
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ
СЕМЕЙНЫХ(РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
2.1. Для решения вопроса о создании семейного захоронения в администрацию сельского
поселения Каменный Бродпредставляются следующие документы:
- заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с просьбой о предоставлении
участка земли для создания семейного (родового)захоронения;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителей, с предъявлением подлинника;
- копию медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выданного
органами ЗАГС (в случае если на участке земли уже имеется захоронение или его формирование началось на момент подачи заявления о предоставлении участка земли);
- копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации заключения брака
и степень родства близких родственников, указанных в заявлении (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с
предъявлением подлинников.
2.2. С заявлением о предоставлении участка земли вправе обратиться не менее трех лиц,
являющихся супругами и (или) близкими родственниками.
2.3. Не допускается требовать от заявителей представления иных документов, не предусмотренных настоящим Законом
2.4. Решение о предоставлении участка земли или об отказе в предоставлении участка земли
принимается в срок не позднее тридцати дней со дня подачи заявления в администрацию
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сельского поселения Каменный Брод.
2.5. Размер конкретного участка земли, предоставляемого заявителям для создания семейного
(родового) захоронения, определяется исходя из численного состава заявителей и установленного
администрацией сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством размера
бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего, гарантирующего погребение
на этом участке земли умершего супруга или близкого родственника.
2.6. Решение об отказе в предоставлении участка земли производится в случаях, если:
-заявителями не представлены документы, определенныепунктом 2.1. настоящего Порядка;
-в представленных заявителями документах обнаружены недостоверные данные;
-заявители выразили желание получить участок земли на кладбище, которое не входит в перечень кладбищ, в пределах которых возможно предоставление участков земли для создания семейных (родовых) захоронений, утвержденный администрацией сельского поселения Каменный Брод;
-отсутствуют свободные участки земли в пределах территории кладбища, указанного в заявлении, на котором возможно создание семейного (родового) захоронения;
-площадь семейных (родовых) захоронений на кладбище в случае создания семейного
(родового) захоронения превысит площадь, указанную в пункте 1.3. настоящего Порядка;
-размер участка земли, испрашиваемого заявителями для создания семейного (родового) захоронения, превысит максимальный размер участка земли в соответствии с пунктом 2.5. настоящегоПорядка;
-заявителями полностью не использован ранее предоставленный участок земли.
2.7. Решение подлежит отмене:
- с согласия всех лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, на основании их совместного заявления, составленного в произвольной форме;
- в случае невнесения в установленном администрацией сельского поселения Каменный Брод
порядке платы.
2.8. Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.9.В решении о предоставлении участка земли указываются:
- размер участка земли, его местонахождение на кладбище;
- фамилия, имя, отчество заявителей;
- фамилия, имя, отчество лица, которое будет ответственным за семейное (родовое) захоронение;
- сведения о произведенных на участке земли захоронениях (при их наличии);
- иные лица, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении (в
случае внесения изменений в решение в соответствии среестром).
2.10. Создаваемые семейные (родовые)захоронения могут иметь ограждения, столы и
скамьи из любого материала и могут быть отнесены к объектам, имеющим культурноисторическое значение. Все сооружения на семейном(родовом) захоронении являются собственностью лица, на чье имя оформлено семейное (родовое)захоронение.
2.11. Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое)захоронение, обязано:
- соблюдать правила содержания кладбища, на котором создано семейное (родовое) захоронение;
- своевременно сообщать в администрацию сельского поселения обо всех погребениях, произведенных на семейном (родовом)захоронении, а также о смене контактной информации;
-в случае возникновения обстоятельств,которые делают невозможным исполнение им своих
обязанностей, своевременно инициировать внесение соответствующих изменений в решение.
2.12. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, имеет право определить в пределах семейного (родового) захоронения место погребения лица, которое может быть погребено на
данном семейном (родовом) захоронении, при соблюдении санитарных и этических норм с учетом
прижизненного волеизъявления умершего или пожеланий родственников, взявших на себя обязанности по погребению.
2.13.Удостоверение (паспорт) семейного (родового) захоронения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку выдается лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение. В
удостоверении (паспорте) семейного (родового) захоронения делается отметка о каждом погребении на семейном (родовом) захоронении в соответствии с утвержденными администрацией сельского поселения Каменный Брод правилами.
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕГИСТРАЦИИ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
3.1. Администрация сельского поселения Каменный Брод:
- проверяет полноту и достоверность сведений, изложенных в заявлении и подтверждающих
документах;
- готовитрешение опредоставлении (об отмене)участка для создания семейного (родового)
захоронения;
- принимает плату от лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение, в том числе:
единовременную за создание семейного захоронения,
ежегодную за сохранение земельного участка семейного захоронения;
- вносит данные о семейном (родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений и
обеспечивает их хранение;
- заключает договор на содержание семейного захоронения или составляет обоюдное соглашение о содержании в надлежащем порядке семейного захоронения собственными силами лица,
ответственного за семейное (родовое) захоронение;
- отводит в натуре внешние границы семейного захоронения;
- выдаетлицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение,удостоверение (паспорт)
семейного (родового) захоронения.
Приложение 1
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский

В _________________________________
(наименование органа местного
___________________________________
самоуправления, в ведении которого
___________________________________
находятся общественные кладбища,
___________________________________
либо уполномоченное им казенное
___________________________________
учреждение)
от
___________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ,
___________________________________
удостоверяющий личность, адрес
___________________________________
регистрации по месту жительства,
___________________________________
контактный телефон - в отношении
___________________________________
каждого из заявителей)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении участка земли для создания
семейного (родового) захоронения
Просим предоставить участок земли на __________________________________
кладбище, расположенном на _______________________________________________,
для создания семейного (родового) захоронения граждан:
1. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
2. ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
3.____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
Лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, предлагаем
считать:
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Обязуемся использовать предоставленный участок земли в соответствии с
его назначением и не предоставлять его третьим лицам.
Во исполнение требований Федерального закона "О персональных данных"
даем согласие на обработку наших персональных данных в связи с
рассмотрением вопроса о предоставлении участка земли для создания семейного
(родового) захоронения.
Под обработкой персональных данных мы понимаем действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку действует до даты подачи нами в
______________ заявления об отзыве настоящего согласия.
Приложение (копии документов, прилагаемых к заявлению):
________________ 20 _____ г.
(дата)

____________________
(подписи)
____________________
____________________

Приложение 2
к Порядку регистрации, перерегистрации
семейных (родовых) захоронений
на территории сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский

УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
Лист 1
┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│
│
│
__________________________
│
│
(наименование субъекта)
│
├───────────────────────────────────────────────────────
─────┤
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)
│
│
О СЕМЕЙНОМ (РОДОВОМ) ЗАХОРОНЕНИИ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────────────
─────┤
│(наименование кладбища, где осуществлено захоронение)
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│Выдано лицу, ответственному за место захоронения
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│О регистрации захоронения умершего__________________________│
│
(фамилия, имя, отчество) │
│___________________________ регистрационный номер N ________│
│Дата рождения _________ Дата смерти ________________________│
│Дата захоронения _________ на _____________________ кладбище│
│
(наименование кладбища)
│
│Участок (сектор) _______ Номер места захоронения____________│
│Размер участка земли ________________кв. м
│
│Свидетельство о смерти ____________ N ______________________│
│Выдано ЗАГСом ______________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│Дата регистрации "____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────
─────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
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│(должность) (подпись)
(фамилия, инициалы)
│
│"_____" ____________ 20 ____
│
│
│
│Установлена ограда размером ________________________________│
│Материал ограды
│
│____________________________________________________________│
│___________ __________ ___________________
│
│(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│
Захоронение умершего
│
│____________________________________________________________│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│Дата рождения ____________ Дата смерти _____________________│
│Дата захоронения _________ регистрационный номер N _________│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│М.П.
│
│"____" __________ 20 _____
│
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано
│
│"____" __________ 20 _____
│
│____________________________________________________________│
│
(материал памятника)
│
│Размеры надмогильного сооружения согласованы
│
│____________________________________________________________│
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
│
│"____" ____________ 20 ____г.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘

3. РАЗМЕР ПЛАТЫ
3.1. Плата вносится в размере половины минимального размера оплаты труда, установленного статьей 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда», по состоянию на 1 января года, в котором вносится плата, за один свободный участок,
предоставляемый для погребения одного умершего в соответствии с установленными нормами.
4. СРОК ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
4.1. Единовременная плата за создание семейного захоронения вносится лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение, не позднее 5 дней со дня принятия решения о
предоставлении участка земли.
4.2. Ежегодная плата за сохранение семейного (родового) захоронения вносится ежегодно
до 1 апреля текущего года лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение.
4.3. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, обязано до 01 апреля каждого года, предоставлять в администрацию сельского поселения Каменный Брод подтверждающий документ о внесении платы для продолжения сохранения созданного семейного
(родового) захоронения.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 5
к постановлению администрации
сельского поселения Каменный Брод
от 07 октября 2015г.№ 32
ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок внесения платы за создание и сохранение земельного участка семейных
(родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Каменный Брод (далее - Порядок)
разработан на основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания
семейных (родовых) захоронений Самарской области» и регулирует отношения, связанные с
созданием и сохранением земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения.
1.2. Порядок устанавливает:
- размер платы за создание и сохранение семейных захоронений на кладбищах сельского
поселения Каменный Брод;
- правила внесения платы для включения создаваемого семейного (родового) захоронения в
реестр;
- правила внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
срок внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового)
захоронения в реестре;
- предоставление, подтверждающих документов для продолжения нахождения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестре.
1.3. Плата представляет собой платеж в местный бюджет, который устанавливается администрацией сельского поселения Каменный Брод в соответствии с требованиями настоящего Закона
за сохранение в течение последующих двенадцати календарных месяцев участка земли за лицами,
которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и вносится в установленном администрацией сельского поселения Каменный Брод порядке лицом, ответственным за
семейное (родовое) захоронение, при наличии свободного для подзахоронения места на указанном
участке земли.
1.4. Создание семейного (родового) захоронения оплачивается как единовременно в порядке
компенсации расходов за техническое оформление документов и отвод земли в натуре, так и
ежегодно в форме платы за сохранение земельного участка.
2. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
2.1. После принятия решения о предоставлении участка земли лицом, ответственным за
семейное (родовое) захоронение, вносится плата за создание семейного (родового) захоронения.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрации сельских поселений
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

2.2. Первоначальное внесение платы является основанием для включения создаваемого
семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений и представляет
собой единовременную плату.
Последующее внесение платы является основанием для продолжения нахождения
семейного (родового) захоронения в реестре и представляет собой ежегодную плату.
2.3.
Единовременная плата за создание семейного захоронения и ежегодная плата за
сохранение семейного (родового) захоронения вносится на расчетный счет администрации
сельского поселения Каменный Брод ,
2.4. Решение о предоставлении участка земли подлежит отмене в случае невнесения в
установленном администрацией сельского поселения Каменный Брод порядке платы.
Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего
основания.
2.5. Отмена решения является основанием для перерасчета размера внесенной платы
исходя из количества дней в году, в течение которых участок земли сохранялся за лицами,
которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении.

Газета изготовлена в администрации
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840, Самарская область,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8.
Тел. 8 (84651) 2-17-32

РЕШЕНИЕ
от 02 октября 2015 г. № 6
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино № 4 от 15.09.2015г. «О назначении членов конкурсной комиссии
для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и Положения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 №134, Собрание представителей
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
1. Внести изменение в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино № 4 от 15.09.2015г. «О назначении членов конкурсной комиссии
для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:
1.1. Исключить из членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области кандидатуру:
- Моисеевой Тамары Константиновны - депутата Собрания представителей сельского
поселения Девлезеркино.
1.2. Назначить членом конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области:
- Поликарпову Наталью Михайловну - депутата Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель
Собрания представителей
сельского поселения
Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
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