
 
СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 13.12.2019                                                                                                   № 58 

станица Крыловская  

 

 

 

Об утверждении Методики расчета единовременной платы  

за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения, 

превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родствен-

ного захоронения, на кладбищах, расположенных на территории  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

 

 

 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 22 Закона Красно-

дарского края от 4 февраля 2004  года № 666-КЗ «О погребении и похоронном 

деле в Краснодарском крае», Совет Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района р е ш и л: 

1. Установить методику расчета единовременной платы за резервиро-

вание места для создание семейного (родового) захоронения, превышающего 

размер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения, на 

кладбищах, расположенных на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию Совета Крыловского сельского поселения по вопросам социально- право-

вой политики и взаимодействию с общественностью (Радченко). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                       О.А.Деркач 

 

Председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       С.М.Яркевич 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района 

от 13.12.2019 № 58 

 

МЕТОДИКА 

расчета единовременной платы за резервирование места для создания 

семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 

предоставляемого места для родственного захоронения, на кладбищах, рас-

положенных на территории Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района  

 

1. Настоящая Методика расчета единовременной платы за резервирование 

места для создания семейного (родового) захоронения, превышающего размер 

бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения (далее - Мето-

дика), устанавливает порядок расчета единовременной платы за резервирование 

места для создания семейного (родового) захоронения, превышающего размер 

бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения (далее - резер-

вирование места для создания семейного (родового) захоронения). 

2. Расчет платы за резервирование места для создания семейного (родово-

го) захоронения осуществляется по следующей формуле: 

ЕПб = (Sобщ - Sб) x СТзук x  К 

ЕПб - размер платы за резервирование места для создания семейного (родо-

вого) захоронения в рублях; 

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

метрах; 

Sб - площадь бесплатно предоставляемого места для родственного захоро-

нения в кв. метрах; 

СТзук = СТобщк / К общк, 

СТзук - кадастровая стоимость 1 кв. метра земельного участка кладбища, на 

территории которого резервируется место для создания семейного (родового) за-

хоронения, в рублях; 

СТобщк - кадастровая стоимость общей площади земельного участка клад-

бища, на территории которого резервируется место для создания семейного (родо-

вого) захоронения, в рублях; 

Кобщк — общая площадь земельного участка кладбища, на территории ко-

торого резервируется место для создания семейного (родового) захоронения, в кв. 

метрах; 

К - равен 5. 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                       О.А.Деркач 

 

Председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       С.М.Яркевич  


