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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^Ш1

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июня 2011 года

№ 467-р
г. Ижевск

О

проекте

Республики

закона

«О

Удмуртской

семейных

захоронениях

на

(родовых)
территории

Удмуртской Республики»

В целях реализации на территории Удмуртской Республики положений

статьи 21 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле»:

1.

Одобрить

прилагаемый

проект

закона

Удмуртской

Республики

«О семейных (родовых) захоронениях на территории Удмуртской Республики»
и внести его в порядке законодательной инициативы в Государственный Совет
Удмуртской Республики.

2.
«Город

Предложить
Ижевск»

Республики

при

главе

выступить

Администрации
представителем

рассмотрении

муниципального

образования

Правительства

Удмуртской

Государственным

Советом

Удмуртской

Республики проекта закона Удмуртской Республики, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения.

Председатель Прав
Удмуртской

во

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от 20 июня 2011 года № 467-р
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О семейных (родовых) захоронениях

на территории Удмуртской Республики
Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

Настоящий

«

Закон

в

соответствии

с

»

2011 года

Федеральным

законом

от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» регулирует

отношения, связанные с предоставлением участков земли на общественных
кладбищах для

создания

семейных

(родовых)

захоронений

на

территории

Удмуртской Республики.
Статья 1. Семейные (родовые) захоронения
1. Семейные (родовые) захоронения — захоронения, осуществляемые на

участках земли общественных кладбищ, предоставляемых для погребения тел
(останков) умерших супруга, близких родственников и иных родственников.
2.

Места для семейных

(родовых)

захоронений

предоставляются как

непосредственно при погребении умершего, так и под будущие захоронения
(резервирование).
3.

Площадь

зоны

семейных

(родовых)

общественных кладбищ не должна

захоронений

превышать

1/3

на

территории

общей площади

зоны

захоронения кладбища.
Статья 2. Право граждан на погребение

На семейном
близкие

(родовом)

родственники

и

захоронении могут быть погребены супруг,

иные

родственники

лица,

на

имя

которого

зарегистрировано семейное (родовое) захоронение.

Статья 3. Создание семейного (родового) захоронения
1. Предоставление, резервирование участка земли для создания семейного
(родового) захоронения осуществляется органами местного самоуправления, в
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ведении которых находятся общественные кладбища, в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с настоящим

Законом.

2.
земли

Для решения вопроса о предоставлении (резервировании) участка
для

создания

семейного

(родового)

захоронения

в

орган

местного

самоуправления предоставляются следующие документы:

заявление о предоставлении (резервировании) участка земли для создания
семейного (родового) захоронения;
копия

паспорта

или

иного

документа,

удостоверяющего

личность

заявителя, с предъявлением подлинника для сверки;
копия медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти,

выдаваемого органами ЗАГС (за исключением случая резервирования участка

земли для создания семейного (родового) захоронения).
Не

допускается

предусмотренных

требовать

настоящим

предоставления

Законом.

Все

иных

документов,

предоставленные

не

документы

принимаются по описи, копия которой вручается заявителю в день передачи

документов, указанных в настоящей статье, с отметкой о дате их приема.

3.

Решение

о

предоставлении

(резервировании)

участка

земли

для

создания семейного (родового) захоронения или об отказе в его предоставлении
(резервировании) принимается в срок не позднее двух рабочих дней со дня

обращения

заявителя

в

орган

местного

самоуправления

с

одновременной

выдачей удостоверения о семейном (родовом) захоронении.
4. В решении о предоставлении (резервировании) участка земли для
создания семейного (родового) захоронения указывается размер участка земли,

предоставляемого

для

создания

(резервирования)

семейного

(родового)

захоронения.

5. Отказ в предоставлении (резервировании) участка земли для создания
семейного (родового) захоронения допускается в случаях, если:

заявитель является недееспособным лицом;
в предоставленных заявителем документах обнаружены недостоверные
данные;

заявителем

не

предоставлены

документы,

определенные

пунктом

2

настоящей статьи;

заявителем полностью не использован ранее предоставленный участок

земли для создания семейного (родового) захоронения;
заявитель

семейного

выразил

(родового)

самоуправления

не

желание

получить

захоронения,

определена

зона

участок

земли

для

создания

на

котором

органами

местного

для

создания

семейных

(родовых)

захоронений.

6. Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении (резервировании)
участка земли для создания семейного (родового) захоронения или повторно
обратиться

с

заявлением

основанием для отказа.

после

устранения

обстоятельств,

послуживших

3

Статья

4.

Предоставление

(резервирование)

участка

земли

для

создания семейного (родового) захоронения
1.

Размер

семейного

бесплатно

(родового)

предоставляемого

захоронения

участка

земли

устанавливается

для

органами

создания
местного

самоуправления.

2. За предоставление участка земли для создания семейного (родового)
захоронения в части превышения размера бесплатно предоставляемого участка
земли

для

создания

семейного

(родового)

захоронения,

а

также

за

резервирование участка земли для создания семейного (родового) захоронения
взимается единовременная плата в размере, установленном органами местного

самоуправления. Оплата должна быть произведена заявителем в течение 5 дней
со дня принятия решения о предоставлении (резервировании) участка земли
для

создания

семейного

(родового)

захоронения.

В

случае

невнесения

в

установленный срок платы за предоставление (резервирование) участка земли
для

создания

семейного

(родового)

захоронения

орган

местного

самоуправления отменяет решение о предоставлении (резервировании) участка
земли для создания семейного (родового) захоронения.
3. Размер участка земли для создания семейного (родового) захоронения
не может превышать 20 кв.м.
4. Средства, полученные за предоставление участка земли для создания

семейного (родового) захоронения в случае превышения размеров бесплатно
предоставляемого участка земли для создания семейного (родового)
захоронения, а также за резервирование участка земли для создания семейного
(родового) захоронения, подлежат зачислению в местные бюджеты.
Статья

5.

Регистрация

и

перерегистрация

семейного

(родового)

захоронения

1. Семейные (родовые) захоронения подлежат регистрации. Регистрация
семейного (родового) захоронения осуществляется

на имя лица, подавшего

заявление о предоставлении (резервировании) участка земли для создания

семейного (родового) захоронения, предусмотренное абзацем вторым пункта 2
статьи 3 настоящего Закона.
2. Семейное (родовое) захоронение может быть перерегистрировано на
супруга,

близкого

родственника

и

иного

родственника

лица,

на

которое

зарегистрировано семейное (родовое) захоронение.
Перерегистрация семейного (родового) захоронения осуществляется по

заявлению лица, на которое зарегистрировано семейное (родовое) захоронение,
а в случае его смерти - по заявлению супруга, близкого родственника и иного

родственника
захоронение.

лица,

на

которое

зарегистрировано

семейное

(родовое)

3. Заявление о регистрации (перерегистрации) семейного (родового)
захоронения, подлежит рассмотрению в срок, не превышающий десяти дней со

дня принятия заявления о регистрации (перерегистрации) семейного (родового)
захоронения.

4.

Регистрация и перерегистрация

осуществляется

органами

местного

семейных (родовых)

самоуправления

в

захоронений

определяемом

ими

порядке.

Статья 6. Удостоверение о семейном (родовом) захоронении
1. На каждое семейное (родовое) захоронение оформляется удостоверение
о семейном (родовом) захоронении.

2.

Удостоверение

о

семейном

(родовом)

захоронении

является

документом, удостоверяющим право использовать отведенный участок земли

для семейного (родового) захоронения. Форма удостоверения о семейном
(родовом) захоронении устанавливается органами местного самоуправления.

3.

Погребение на семейных (родовых) захоронениях производится на

основании представленного удостоверения о семейном (родовом) захоронении.
4. В удостоверение о семейном (родовом) захоронении органом местного

самоуправления вносится информация о каждом погребении.
Статья 7. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение

положений

настоящего

Закона

влечет

за

собой

ответственность в соответствии с законодательством.

Статья 8. Заключительные положения

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

привести

муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение
трех месяцев со дня его вступления в силу.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Президент Удмуртской Республики

А.А. Волков

