ПРОЕКТ

Администрация Мысковского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________ № __________
Об утверждении Порядка предоставления земельных участков на территории
Мысковского городского округа для создания семейных (родовых) захоронений

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Законом Кемеровской области от 18.11.2004 №
82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 32 Устава Мысковского городского округа, решением Совета народных
депутатов Мысковского городского округа от 03.06.2014 № 27-н «Об организации
ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Мысковского
городского округа» (в ред. 20.02.2018 № 11-н):

1. Утвердить Порядок предоставления земельных участков на территории
Мысковского городского округа для создания семейных (родовых)
захоронений согласно приложению.
2. Консультанту – советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского
городского округа в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Мысковского городского округа по городскому
хозяйству и строительству В.В. Кузнецова.

Глава Мысковского городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от_______________ №_________
Порядок предоставления земельных участков на территории Мысковского
городского округа для создания семейных (родовых) захоронений

1. Общие положения

1.1.
Настоящий Порядок предоставления земельных участков на
территории Мысковского городского округа для создания семейных (родовых)
захоронений (далее - Порядок) регулирует отношения, связанные с созданием,
предоставлением, содержанием семейных (родовых) захоронений, а также
порядка взимания платы за резервирование мест семейного (родового)
захоронения.
1.2.
Семейное (родовое) захоронение — это отдельные земельные участки
на муниципальных кладбищах, предназначенные для погребения двух и более
умерших близких родственников. Места для создания семейных (родовых)
захоронений предоставляются как непосредственно при погребении умершего,
так и под будущие захоронения.
Создаваемые семейные (родовые) захоронения не подлежат сносу и могут
быть перенесены только на основании решения администрации Мысковского
городского округа в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после
землетрясений и других стихийных бедствий.
Места семейных (родовых) захоронений могут быть отнесены к объектам,
имеющим культурно-историческое значение, в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
1.3.
Семейные (родовые) захоронения организуются на специально
созданных семейных (родовых) секторах действующих муниципальных кладбищ.
Выбор земельного участка для создания семейного (родового) сектора на
действующих муниципальных кладбищах с последующим размещением на нем
семейного (родового) захоронения осуществляется в соответствии с планировкой
кладбища с учетом особенностей рельефа местности, предельно допустимых
нагрузок на окружающую природную среду, а также в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать
неопределенно долгий срок его существования.
2. Предоставление мест для создания семейного (родового) захоронения

Правом на создание семейного (родового) захоронения обладают лица,
состоящие в близком родстве.
2.2. К близким родственникам относятся супруг, дети, родители,
усыновленные, усыновители, родные братья, родные сестры, внуки, дедушки,
бабушки. Степень родства должна быть подтверждена соответствующими
документами (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, постановление
об усыновлении и т.п.).
2.3. Для решения вопроса о создании семейного (родового) захоронения
лица, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка, представляют в
уполномоченный администрацией Мысковского городского округа орган
соответствующее заявление.
2.4. Вопрос о создании семейного (родового) захоронения рассматривается
уполномоченным органом при наличии соответствующих документов:
- заявление (приложение № 1 к Порядку);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя,
с приложением подлинника;
- свидетельство о смерти (при погребении умершего);
- копии документов, подтверждающих степень родства лиц, указанных в
заявлении, с приложением подлинников;
- справка специализированной службы о возможности выделения земельного
участка на кладбище для создания семейного (родового) захоронения.
В случае, если место для семейного (родового) захоронения
предоставляется под будущее погребение (резервирование), решение о
предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об отказе в его
предоставлении принимается в срок, не превышающий четырнадцати рабочих
дней со дня получения заявления с документами, указанными в части первой
настоящего пункта.
Если погребение планируется осуществить в настоящее время, решение о
предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об отказе его
предоставления принимается в течение одного дня со дня предоставления
заявителем в уполномоченный орган документов, указанных в абзаце первом
настоящего пункта.
2.5. Отказ в предоставлении (резервировании) места для создания
семейного (родового) захоронения допускается в следующих случаях:
- заявитель отказался от мест, предложенных для создания семейного
(родового) захоронения;
- невозможности создания семейного (родового) захоронения на земельном
участке в связи со структурными особенностями кладбища, архитектурно –
ландшафтной средой кладбища;
- заявителем не предоставлены документы, указанные в абзаце первом
пункта 2.2. настоящего Порядка.
2.6. Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении (резервировании)
места для создания семейного (родового) захоронения в судебном порядке либо
повторно обратиться с заявлением в уполномоченный орган о предоставлении
места для создания семейного (родового) захоронения после устранения
обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении
(резервации) места для создания семейного (родового) захоронения.
2.1.

2.7. Решение о предоставлении или резервировании (отказ в предоставлении
или резервировании) места семейного (родового) захоронения принимается
администрацией Мысковского городского округа в форме постановления.
3. Предоставление земельного участка, регистрация, учет семейного
(родового) захоронения
3.1. Каждое семейное (родовое) захоронение регистрируется в книге
регистрации семейных (родовых) захоронений (приложение № 2 к Порядку) с
указанием номера, размера земельного участка, данных о заявителе, на которого
регистрируется семейное (родовое) захоронение.
3.2. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с момента
регистрации
семейного (родового) захоронения оформляет удостоверение
(приложение № 3 к Порядку) о семейном (родовом) захоронении, в котором
указываются: наименование кладбища, на территории которого предоставлено
место для создания семейного (родового) захоронения, размер и место его
расположения на кладбище (квартал, сектор, участок), фамилия, имя, отчество
лица, ответственного за семейное захоронение, а также фамилии, имена, отчества
лиц, указанных в заявлении, информация о произведенных погребениях.
3.3. Удостоверение о семейном (родовом) захоронении выдается лицу,
ответственному за семейное (родовое) захоронение.
Информацию о каждом последующем погребении в семейном (родовом)
захоронении уполномоченный орган вносит в удостоверение о семейном
(родовом) захоронении.
3.4. По заявлению лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение,
а также в случае его смерти семейное (родовое) захоронение должно быть
перерегистрировано на близкого родственника в трехдневный срок с момента
подачи заявления.
Одновременно с перерегистрацией семейного (родового) захоронения
уполномоченный орган вносит соответствующие изменения в удостоверение о
семейном (родовом) захоронении.
3.5. Уполномоченный орган ведет реестр семейных (родовых) захоронный,
сведений о резервировании земельного участка для создания семейного
(родового) захоронения.
Основанием для внесения записи в реестр является постановление
администрации Мысковского городского округа о резервировании места под
создание семейного (родового) захоронения и платежное поручение (квитанция),
подтверждающая внесение ответственным за семейное (родовое) захоронение
лицом платежа за резервирование места семейного захоронения.
Внесение
в
реестр
соответствующей
записи
осуществляется
уполномоченным органом не позднее пяти рабочих дней с момента принятия
решения о резервировании.
Внесение изменений в реестр осуществляется не позднее пяти рабочих дней с
момента возникновения оснований, предусмотренных пунктом 3.7. настоящего
Порядка.

3.6. При внесении в реестр записей о резервировании участков земли на
муниципальных кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений (при
регистрации земельного участка) указываются:
- регистрационный номер;
- наименование кладбища, на территории которого оно зарезервировано;
- размер и место расположения участка;
- фамилия, имя и отчество лица, за которым зарегистрировано семейное
(родовое) захоронение (ответственного за семейное (родовое) захоронение);
- дата внесения в реестр учетной записи.
3.7. В раздел "Изменения" в реестре подлежат внесению следующие
сведения:
- о признании резервирования участка под семейное (родовое) захоронение
недействительным;
- об изменении лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение;
- об изменении места расположения участка, отведенного под семейное
(родовое) захоронение;
- об изменении размера участка, отведенного под семейное (родовое)
захоронение;
- об исправлении технических ошибок в записях реестра.
3.8. По заявлению лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение,
семейное (родовое) захоронение подлежит перерегистрации на близкого
родственника заявителя. Перерегистрация на близкого родственника заявителя
осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления в
уполномоченный орган.
В случае смерти или признании недееспособным лица, ответственного за
семейное (родовое) захоронение, право на захоронение на участке семейного
(родового) захоронения переходит к лицу из числа близких родственников,
определенному ответственным за захоронение в заявлении о предоставлении
места семейного (родового) захоронения. При отсутствии последнего право на
захоронение переходит к ближайшему родственнику лица, ответственного за
семейное (родовое) захоронение. Семейное (родовое) захоронение должно быть
перерегистрировано в течение трех рабочих дней с момента смерти или
признания недееспособным лица, ответственного за семейное (родовое)
захоронение.
3.9. Максимальный размер бесплатного предоставления участка земли для
создания семейного (родового) захоронения устанавливается в размере до 25 кв.м.
За предоставление участка земли для создания семейного (родового)
захоронения в случае превышения размера бесплатно предоставляемого участка
земли для создания семейного (родового) захоронения, взымается плата в
размере,
установленном
постановлением
администрации Мысковского
городского округа.
Средства, полученные за предоставление участка земли для создания
семейного (родового)
в случае превышения размеров бесплатного
предоставления участка земли для создания семейного (родового) захоронения, а
также за резервирование участка земли для создания семейного (родового)
захоронения, подлежит зачислению в бюджет Мысковского городского округа.

4. Погребение на семейном (родовом) захоронении и содержание данных мест
захоронения
4.1. При погребении на семейных (родовых) захоронениях гражданам
гарантируется оказание на безвозмездной основе услуг, определенных
Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
4.2. Погребение на семейных (родовых) захоронениях производится на
основании представленного удостоверения семейного (родового) захоронения по
письменному заявлению лица, на имя которого зарегистрировано семейное
(родовое) захоронение.
В удостоверении о семейном (родовом) захоронении уполномоченный орган
производит отметку о захоронении.
4.3. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного
земельного участка.
Установленные гражданами на семейном (родовом) захоронении
надмогильные сооружения являются их собственностью.
4.4.
Лица, на имя которых зарегистрированы семейные (родовые)
захоронения, обязаны обеспечивать содержание участка в надлежащем состоянии
в соответствии с требованиями действующего законодательства, действующих
санитарных и строительных норм, требованиями к архитектурно-ландшафтной
среде кладбища, Положением об организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения на территории Мысковского городского округа, утвержденного
решением Совета народных депутатов Мысковского городского округа от
03.06.2014 № 27-н.
4.5. При отсутствии надлежащего ухода за семейным захоронением более трех
лет разрешение о предоставлении места под создание семейного (родового)
захоронения аннулируется уполномоченным органом.
Уполномоченный орган предварительно предупреждает лицо, на имя которого
зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, о необходимости приведения
земельного участка, находящегося под семейным (родовым) захоронением, в
порядок путем выставления трафарета на земельном участке, предоставленном
под семейное (родовое) захоронение, с надписью (требованием) о приведении
семейного (родового) захоронения в надлежащий вид.
В случае если лицо, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое)
захоронение, в течение 3 лет после установления трафарета не исполняет
требование уполномоченного органа, то последний отменяет разрешение о
предоставлении места под семейное (родовое) захоронение и в дальнейшем
использует свободный земельный участок на семейном (родовом) захоронении на
общих основаниях.
В случае отнесения семейного (родового) захоронения к объектам, имеющим
историко-культурное значение, уполномоченный орган обеспечивает его
сохранность в соответствии с законодательством об охране и использовании
памятников истории и культуры.

5.Взимания платы за резервирование мест для создания семенных (родовых)
захоронений
5.1.
Размер платы (тарифы) за резервирование мест для создания
семейных
(родовых)
захоронений
устанавливается
постановлением
администрации Мысковского городского округа.
5.2. Средства, полученные за резервирование мест для создания семейных
(родовых) захоронений, учитываются в доходах бюджета Мысковского
городского округа.
5.3. Плата за резервирование мест для создания семейных (родовых)
захоронений
вносится
на
основании
утвержденного
постановления
администрации Мысковского городского округа о резервировании места под
создание семейного (родового) захоронения в течение 3 рабочих дней со дня
получения уведомления о принятии вышеуказанного постановления.
5.4.
Плата за резервирование мест для создания семейных (родовых)
захоронений
взимается
для
создания
будущего
захоронения,
при
непосредственном погребении умершего в семейном (родовом) захоронении
плата не взимается.
5.5.
При формировании семейного (родового) захоронения рядом с уже
существующим захоронением одного и более умерших родственников плата
взимается за дополнительно предоставляемый земельный участок для создания
будущего захоронения без учета ранее предоставленного места захоронения.
Размер платы за резервирование мест для создания семейных (родовых)
захоронений устанавливается на один календарный год не позднее чем за 10 дней
до начала календарного года.
5.6.
При изменении размера платы за резервирование мест для создания
семейных (родовых) захоронений плата за ранее зарезервированные и
оплаченные места для создания семейных (родовых) захоронений не
пересматривается и дополнительно не взимается.

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

В.В. Кузнецов

Приложение № 1
к Порядку предоставления
земельных участков на территории
Мысковского городского округа для
создания семейных (родовых)
захоронений
_________________________________
от ______________________________
________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
_________________________________
________________________________,
паспорт _________________________
_________________________________
(серия, номер, где и когда выдан)
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА
ПОД СЕМЕЙНОЕ (РОДОВОЕ) ЗАХОРОНЕНИЕ
Прошу предоставить место под семейное (родовое) захоронение - под
будущее захоронение; под захоронение в настоящее время; под захоронение в
настоящее время рядом с родственным захоронением (нужное
подчеркнуть) на _____________________________________ кладбище,
размером _________ кв. м.
Предполагается захоронить на месте семейного (родового )захоронения:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
Прилагаю копии документов:
Ответственный за захоронение:
Подпись: _________________/_______________________/ "__" ________ 20__
Заявление зарегистрировано в "Книге регистрации семейных (родовых)
захоронений" под N ________.
Ф.И.О. принявшего заявление _____________________________________

Приложение № 2
к Порядку предоставления
земельных участков на территории
Мысковского городского округа для
создания семейных (родовых) захоронений
КНИГА РЕГИСТРАЦИИ СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
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