
Официальное 
опубликование

15 февраля 
2019 года

№ 8 (100)
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «12» февраля 2019 года № 6

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр от 18.12.2018г. 
№ 64  «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципаль-

ного района Красноярский Самарской области на 2019 год» 
(с изменениями № 5 от 31.01.2019)

      Заслушав  главного бухгалтера  администрации сельского поселения 
Красный Яр  Ведерникову Евгению Александровну с информацией  о 
внесении изменений и дополнений в решение Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Яр от  18.12.2018г. № 64 «О бюджете 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области  на 2018 год» Собрание представителей сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр от 18.12.2018 г. № 64 «О бюджете сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
на 2019 год» (с изменениями № 5 от 31.01.2018)  следующие изменения 
и дополнения:

1)Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
(далее местный бюджет) на 2019 год:

общий объем доходов   –   64 793,0 тыс. рублей;

общий объем расходов  –  64 793,0 тыс. рублей;

дефицит – 0,0 тыс. рублей.»

2) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

3) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» 
и разместить на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния Красный Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей 

сельского посления Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского посления Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области

                                                                                                                                                      
                                                            Приложение 3 

к решению Собрания представителей 
сельского  поселения  Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области  от 12.02.2019 г. № 6

 
«Приложение 4

к решению Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г.

Ведомственная структура расходов 
бюджета поселения  на 2019 год

Код Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

364 Администрация сельско-
го поселения Красный Яр 
муниципального района 
Красноярский Самарской 
области

364 Общегосударственные во-
просы

01 00 14 916,3

364 Функционирование высше-
го должностного лица субъ-
екта Российской Федерации 
и муниципального образо-
вания

01 02 955,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 955,0

364 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 9800000000 120 955,0

364 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 13 063,2

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 13 063,2

364 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 9800000000 120 7 863,6

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9800000000 240 4 815,1

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 9800000000 540 84,5

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300,0

364 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 354,2

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 06 9800000000 354,2

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

01 06 9800000000 540             
354,2

364 Резервные фонды 01 11 50,0
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 
01 11 9800000000 50,0

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 50,0
364 Другие общегосударствен-

ные вопросы
01 13 493,9

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 13 9800000000 493,9

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

01 13 9800000000 540 493,9

364 Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 275,0

364 Обеспечение пожарной без-
опасности

03 10 15,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 10 9800000000 15,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд) 

03 10 9800000000 240 15,0

364 Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

03 14 260,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 14  
9800000000

260,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд) 

03 14 9800000000 240 10,0

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

03 14  
9800000000

540 250,0

364 Национальная экономика 04 00 7 348,3

364 Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05 101,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

04 05 9800000000 101,0
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364 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг.

04 05 9800000000 810 101,0

364 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)  04 09 7 247,3

364 Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения в сельском поселении 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самар-
ской области на 2017-2019 
годы»

04 09 0100000000 7 247,3

364 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 550,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 0100000000 240 5 697,3

364 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 27 979,6

364 Жилищное хозяйство 05 01 160,0
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
05 01 9800000000 160,0

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 01 9800000000 850 160,0

364 Благоустройство 05 03 10 299,6
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
05 03 9800000000 10 299,6

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)(организация прочих 
расходов по благоустройству, 
в том числе озеленение)

05 03 9800000000  240 9 299,6

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

05 03 9800000000 540 1 000,0

364 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 17 520,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 17 520,0

364 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

05 05 9800000000 110 12 300,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд)

05 05 9800000000 240 5 000,0

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 05 9800000000 850 220,0

364 Охрана окружающей среды 06 00 500,0
364 Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды
06 05 500,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

06 05 9800000000 500,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 9800000000 240 500,0

364 Образование 07 00 300,0
364 Молодежная политика 07 07 300,0
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 
07 07 9800000000 300,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 9800000000 240 300,0

364 Культура, кинематография 08 00 13 038,8
364 Культура 08 01 13 038,8
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
08 01 9800000000 13 038,8

364 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

08 01 9800000000 110 7 878,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд)

08 01 9800000000 240 5 060,8

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

08 01 9800000000 850 100,0

364 Социальная политика 10 00 185,0
364 Пенсионное обеспечение 10 01 185,0
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
10 01 9800000000 185,0

364 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

10 01 9800000000 310 185,0

364 Физическая культура и 
спорт

11 00 250,0

364 Массовый спорт 11 02 250,0
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 
11 02 9800000000 250,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 9800000000 240 250,0

Итого: 64 793,0

Приложение 4
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области  от 12.02.2019 г. № 6

 
«Приложение 5

к решению Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 

2019 год

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

Администрация сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области
Общегосударственные вопросы 01 00 14 916,3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 955,0

Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения 

01 02 9800000000 955,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 9800000000 120 955,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 13 063,2

Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения 

01 04 9800000000 13 063,2 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 9800000000 120 7 863,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 9800000000 240 4 815,1

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 84,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9800000000 850 300,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 354,2

Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения 

01 06 9800000000 354,2

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 354,2

Резервные фонды 01 11 50,0
Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения 

01 11 9800000000 50,0

Резервные средства 01 11 9800000000 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 493,9

Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения 

01 13 9800000000                   
493,9

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 493,9
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 275,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 15,0
Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения

03 10 9800000000 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд) 

03 10 9800000000 240 15,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 260,0

Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения

03 14  9800000000 260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд) 

03 14 9800000000 240 10,0

Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250,0
Национальная экономика 04 00 7 348,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 101,0
Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения 

04 05 9800000000 101,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг.

04 05 9800000000 810 101,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 247,3
Муниципальная Программа «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в сельском поселении 
Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области на 2017-2019 годы»

04 09 0100000000 7 247,3   

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

04 09 0100000000 110 1 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 0100000000 240 5 697,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 27 979,6
Жилищное хозяйство 05 01 160,0

Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения

05 01 9800000000 160,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9800000000 850 160,0
Благоустройство 05 03 10 299,6

Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения

05 03 9800000000 10 299,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных нужд)
(организация прочих расходов по благоустрой-
ству, в том числе озеленение)

05 03 9800000000   240 9 299,6

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000  540 1 000,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 17 520,0

Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения

05 05 9800000000 17 520,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

05 05 9800000000 110 12 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд)

05 05 9800000000 240 5 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9800000000 850 220,0
Охрана окружающей среды 06 00 500,0

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 500,0

Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения

06 05 9800000000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 05 9800000000 240 500,0

Культура, кинематография 08 00 13 038,8

Культура 08 01 13 038,8
Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения

08 01 9800000000 13 038,8

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

08 01 9800000000 110 7 878,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд)

08 01 9800000000 240 5 060,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9800000000 850 100,0

Социальная политика 10 00 185,0
Пенсионное обеспечение 10 01 185,0
Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения

10 01 9800000000 185,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 185,0

Физическая культура и спорт 11 00 250,0

Массовый спорт 11 02 250,0

Непрограммные направления расходов бюдже-
та поселения 

11 02 9800000000 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 02 9800000000 240 250,0

Итого: 64 793,0
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П Р О Е К Т

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «       »             2019 года    № 

Об утверждении Правил содержания мест погребения и 
Порядка деятельности муниципальных общественных кладбищ 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области

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 Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области Собрание представителей сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Утвердить Правила содержания мест погребения (муниципальных об-
щественных кладбищ) сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области (приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок деятельности мест погребения (муниципальных 
общественных кладбищ) сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области (приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу решение Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области от 22.08.2017 года № 37 « Об утверждении Правил содержания мест 
погребения и Порядка деятельности общественных кладбищ на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» 
и разместить на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния Красный Яр в сети Интернет http://kryarposelenie.ru. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей 

сельского посления Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского посления Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области

Приложение № 1 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр  
от      2019 №

Правила содержания мест погребения 
(муниципальных общественных кладбищ) 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила содержания мест погребения (муниципаль-

ных общественных кладбищ) сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области (далее по тек-
сту – Правила содержания муниципальных общественных кладбищ) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Законом Самарской области от 
06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоро-
нений на территории Самарской области», Санитарными правилами и 
нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похорон-
ного назначения», утвержденными Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84, рекомендациями о 
порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 
11-01.2002 (Протокол НТС Госстроя России от 25.12.2001 N 01-НС-22/1), 
Инструкцией о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской 
Федерации (МДС 13-2.2000), утвержденной приказом Госстроя России 

от 10.01.2000 № 3, Уставом сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области в целях обеспече-
ния надлежащего содержания мест погребения (муниципальных обще-
ственных кладбищ сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области (далее по тексту – сельское 
поселение Красный Яр), соблюдения санитарных и экологических тре-
бований, а также обеспечения исполнения волеизъявления умершего 
о погребении. 

1.2. На территории сельского поселения Красный Яр каждому челове-
ку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъяв-
ления и предоставление бесплатно участка земли для погребения тела 
(останков) или праха на одном из общественных  кладбищ, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения 
Красный Яр, в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. На территории сельского поселения Красный Яр действуют места 
погребения (муниципальные общественные кладбища), относящиеся к 
следующим населенным пунктам указанного сельского поселения: 

- с. Красный Яр (концессионное общественное кладбище, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1902001:3197); 

- с. Красный Яр; 
- с. Белозерки; 
- с. Малая Каменка; 
- п. Линевый; 
- п. Кочкари; 
- д. Трухмянка; 
- п. Кириллинский; 
- с. Нижняя Солонцовка; 
- д. Средняя Солонцовка; 
- д. Верхняя Солонцовка; 
- п. Подлесный; 
- п. Водный.
1.4. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела 

(останков) или праха на указанном им месте погребения, рядом с ранее 
умершими, гарантируется при наличии на указанном месте погребения 
свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого род-
ственника либо ранее умершего супруга.

1.5. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умер-
шего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им ме-
сте погребения определяется Администрацией сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
(далее по тексту – Администрация сельского поселения Красный Яр) с 
учетом места смерти, наличия на указанном месте погребения свобод-
ного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом 
и государством. 

1.6. Лицом, ответственным за содержание муниципальных обще-
ственных кладбищ сельского поселения Красный Яр, является Админи-
страция сельского поселения Красный Яр. 

2. Организация мест погребения (муниципальных общественных 
кладбищ) сельского поселения Красный Яр 

2.1. Территория муниципальных общественных кладбищ сельского 
поселения Красный Яр подразделяется на функциональные зоны: 

- входную; 
- захоронений; 
- моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища. 
2.2. Входная зона муниципальных общественных кладбищ сельского 

поселения Красный Яр выполняет функции следующих зон: входной, 
ритуальной, административно-хозяйственной. 

Входная зона располагается при входе на муниципальное обществен-
ное кладбище и предусматривает размещение: 

- входа-выхода для посетителей; 
- место для въезда и выезда траурных кортежей; 
- справочно-информационного стенда содержащего план клад-

бища с указанием основных зон кладбища, нумерации участков захоро-
нений, а также объявления и распоряжения Администрации сельского 
поселения Красный Яр, порядка деятельности кладбища, прав и обя-
занностей граждан; 

- скамьи для посетителей; 
- общественные туалеты;
- мусорные контейнеры;
- административно-хозяйственное помещение (бытовка) для 

размещения инвентаря; 
-  стоянка (парковка) автотранспорта. 
2.4. Зона захоронений является основной функциональной частью му-

ниципального общественного кладбища и делится участки, обозначен-
ные соответствующими цифрами. 

Территория зоны захоронений муниципальных общественных клад-
бищ сельского поселения Красный Яр разделяется дорожками на квар-
талы. На каждом углу квартала устанавливаются указатели с его номе-
ром. 

2.5. В зоне захоронений муниципальных общественных кладбищ 
предусматриваются участки для: 
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-  одиночных захоронений; 
- родственных захоронений; 

- семейных (родовых захоронений); 
- почетных захоронений; 
- братских могил; 
- участки для захоронения участки для захоронений невостребован-

ных умерших (погибших). 
План-схема в отношении  каждого муниципального общественно-

го кладбища сельского поселения Красный Яр с указанием конкрет-
ного перечня, расположенных на его территории зон захоронений, 
утверждается постановлением Администрации сельского поселения 
Красный Яр. 

2.6. Одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые 
на безвозмездной основе для погребения одного умершего (погибше-
го). Одиночные захоронения предоставляются в случаях: волеизъяв-
ления умершего, по заявлению лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, для захоронений одиноких и (или) 
невостребованных умерших (погибших).

Норма отвода земельного участка для захоронения гроба с телом 
умершего составляет площадь 5 м2 (2,5 х 2), предоставление участка 
производится бесплатно. 

2.7. Родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые 
на безвозмездной основе для погребения умершего таким образом, 
чтобы гарантировать погребение на том же месте захоронение одного 
супруга или близкого родственника.

 Норма отвода земельного участка для родственного захоронения со-
ставляет площадь 10 м2 (5 х 2), предоставление участка производится 
бесплатно. 

2.8. Семейные (родовые) захоронения - отдельные участки земли, 
предоставленные Администрацией сельского поселения Красный Яр 
с санитарными, экологическими требованиями и правилами на тер-
ритории муниципальных общественных кладбищ для погребения тел 
(останков) умерших (заявителей и иных лиц, которые могут быть по-
гребены на одном семейном (родовом) захоронении), а также для раз-
мещения семейных (родовых) колумбариев для захоронения урн с пра-
хом при кремировании. 

Общая площадь семейных (родовых) захоронений на территории 
общественного кладбища не должна превышать одной трети общей 
площади зоны захоронения муниципального общественного кладбища. 

Единый по соответствующему муниципальному общественному 
кладбищу максимальный размер участка земли под семейное (родовое) 
захоронение составляет 25 м2. 

Ежегодная плата за создание семейного (родового) захоронения со-
ставляет одну десятую часть минимального размера оплаты труда, 
установленного статьей 1 Федерального закона «О минимальном раз-
мере 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.

2.9. Почетные захоронения - места захоронения, предоставляемые на 
безвозмездной основе при погребении умершего, носившего при жизни 
звание «Почетный гражданин сельского поселения Красный Яр» либо 
«Почетный гражданин муниципального района Красноярский Самар-
ской области».

 Норма отвода земельного участка для захоронения гроба с телом 
умершего составляет площадь 5 м2 (2,5 х 2), предоставление участка 
производится бесплатно по заявлению органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, органов местного самоуправления муни-
ципального района Красноярский Самарской области, общественных 
организаций сельского поселения Красный Яр и муниципального райо-
на Красноярский Самарской области. 

2.10. Места захоронений (могилы) невостребованных умерших (по-
гибших) предоставляются для погребения умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего либо личность которых не опозна-
на. 

3. Правила содержания мест (муниципальных общественных 
кладбищ) сельского поселения Красный Яр 

3.1. Администрация сельского поселения Красный Яр осуществляет: 
- предоставление участков земли для погребения умерших (предо-

ставление мест захоронений) на территории муниципальных обще-
ственных кладбищ сельского поселения Красный Яр; 

- предоставление участков земли для создания семейных (родовых) 
захоронений; 

- соблюдение установленной нормы отвода земельного участка для 
захоронения; 

- благоустройство территории муниципального общественного клад-
бища, в том числе содержание могил и надмогильных сооружений на 
местах захоронения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего, и неопознанных умерших;
- работу общественного туалета; 
- исправность и наличие инвентаря, которое вправе использовать по-

сетители муниципального общественного кладбища; 
- содержание в исправном состоянии ограды, дорог, площадок клад-

бищ и их ремонт; 
- обустройство контейнерных площадок для сбора мусора; 
- наружное освещение, асфальтирование территории кладбищ (от-

сыпка проезжей части дорог кладбищ) (для муниципальных обще-
ственных кладбищ, относящихся к с. Красный Яр); 

- озеленение, уход за зелеными насаждениями на территории клад-
бища и их обновление; 

- систематическую уборку территории кладбищ и своевременный 
вывоз мусора с территории муниципального общественного кладбища 
за исключением территории могил; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 
- соблюдение санитарных норм и правил; 
- содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, 

находящихся под охраной государства; 
- контроль за соблюдением установленных Правил содержания обще-

ственных муниципальных кладбищ,  порядка, правил и норм захоронения. 
3.2. Рытье могил на муниципальных общественных кладбищах сель-

ского поселения Красный Яр осуществляется в соответствии с нормами 
и требованиями действующего законодательства и настоящих Правил 
содержания муниципальных общественных кладбищ. 

3.3. Места захоронения предоставляются в соответствии с установлен-
ной планом-схемой кладбища. Расстояние между могилами должно быть по 
длинным сторонам не менее 1 м, по коротким не менее 0,5 м. 

3.4. Длина могилы 2 м (в зависимости от длины гроба), ширина -1м, глу-
бина могилы для захоронения должна составлять не менее 1,5 м от поверх-
ности земли до крышки гроба, в зависимости от условий грунта. Над каждой 
могилой должна быть земельная насыпь высотой 0,5 м от поверхности зем-
ли или надмогильная плита, насыпь должна выступать за края могилы для 
защиты ее от поверхностных вод.

3.5. Не допускается устройство мест захоронений с нарушением пла-
на-схемы кладбища, в том числе между местами захоронений, на обочи-
нах дорог и в границах санитарно-защитной зоны.

3.6. На всех кладбищах разрешается захоронение урны с прахом в зем-
лю в существующие родственные могилы. 

Захоронение гроба в родственную могилу разрешается на основании 
письменного заявления родственников при предъявлении ими паспор-
та, свидетельства о смерти, при условии полного истечения кладбищен-
ского периода. 

3.7. Не допускается погребение в одном гробу, капсуле или урне 
останков или праха нескольких умерших.

3.8. Озеленение и благоустройство мест погребения должно производить-
ся в соответствии с действующими нормами и правилами. 

Посадка деревьев гражданами на участках захоронения допускается толь-
ко в соответствии с проектом озеленения по согласованию с Администраци-
ей сельского  поселения Красный Яр. 

Все работы по застройке и благоустройству мест захоронения должны вы-
полняться с максимальным сохранением существующих деревьев, кустарни-
ков и растительного грунта. 

3.9. Родственникам, законным представителям умерших или иным 
лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего, рекомендуется содержать места захоронения и надмогильные 
сооружения в надлежащем (благоустроенном) состоянии собственны-
ми силами либо обратиться с заявкой к предприятиям, оказывающим 
услуги в области погребения и похоронного дела.

4. Контроль и ответственность за нарушение 
Правил содержания муниципальных общественных кладбищ 

сельского поселения Красный Яр 
4.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил содержания муни-

ципальных общественных кладбищ сельского поселения Красный Яр 
осуществляют: 

- Администрация сельского поселения Красный Яр; 
- иные органы и организации по договору с Администрацией сельско-

го поселения Красный Яр либо в отсутствие договора в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством. 

4.2. За нарушение настоящих Правил содержания муниципальных 
общественных кладбищ сельского поселения Красный Яр, а также за 
уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, над-
могильных сооружений виновные лица несут ответственность, в том 
числе уголовную ответственность, согласно действующему законода-
тельству Российской Федерации. 

Приложение № 2 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр                   
от               2019 №
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Порядок деятельности мест погребения (муниципальных обще-
ственных кладбищ) сельского поселения Красный Яр муници-

пального района Красноярский Самарской области 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок деятельности мест погребения (муници-

пальных общественных кладбищ) сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (далее по 
тексту – Порядок деятельности муниципальных общественных клад-
бищ) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Самарской области 
от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захо-
ронений на территории Самарской области», Уставом сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области в целях обеспечения надлежащего функционирования мест 
погребения (муниципальных общественных кладбищ сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области (далее по тексту – сельское поселение Красный Яр), а также 
обеспечения исполнения волеизъявления умершего о погребении. 

1.2. На территории сельского поселения Красный Яр действуют места 
погребения (муниципальные общественные кладбища), относящиеся к 
следующим населенным пунктам указанного сельского поселения: 

- с. Красный Яр (концессионное общественное кладбище, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1902001:3197); 

- с. Красный Яр; 
- с. Белозерки; 
- с. Малая Каменка; 
- п. Линевый; 
- п. Кочкари; 
- д. Трухмянка; 
- п. Кириллинский; 
- с. Нижняя Солонцовка; 
- д. Средняя Солонцовка; 
- д. Верхняя Солонцовка; 
- п. Подлесный; 
- п. Водный.
1.3. Муниципальные общественные кладбища открыты для посеще-

ний ежедневно: 
- с мая по октябрь календарного года с 9.00 до 20.00 час. 
- с ноября по апрель календарного года с 9.00 до 17.00 час. 
Захоронения на муниципальных общественных кладбищах произво-

дятся ежедневно с 10-00 ч. до 17-00 ч. 
1.4. Услуги по погребению, входящие в гарантированный перечень 

услуг по погребению, оказываются супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить погребение умершего, специ-
ализированными службами по вопросам похоронного дела на безвоз-
мездной основе. 

Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного 
перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, 
близких родственников, иных родственников, законного представи-
теля умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего.

1.5. Ритуальные услуги на муниципальных общественных кладбищах 
предоставляются специализированными предприятиями по вопросам 
похоронного дела и иными хозяйствующими субъектами, осуществля-
ющими деятельность в области погребения и похоронного дела на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр.

2. Порядок захоронения умерших 
2.1. Погребение на территории муниципальных общественных клад-

бищ сельского поселения Красный Яр осуществляется путем предания 
тела (останков) умершего земле или захоронения урны с прахом умер-
шего.  

2.2. Захоронение умершего производится специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела, иными юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою дея-
тельности в области погребения и похоронного дела (далее - специали-
зированные службы). 

2.3. Захоронение умерших производится в соответствии с действую-
щими санитарными нормами и Правилами содержания муниципаль-
ных общественных кладбищ, не ранее чем через 24 часа после насту-
пления смерти при предъявлении свидетельства о смерти, выданного 
органами записи актов гражданского состояния. 

В случае чрезвычайных ситуаций захоронение умершего может быть 
произведено в более ранние сроки по разрешению Администрации 
сельского поселения Красный Яр. 

2.4. Захоронение умерших производится на основании свидетельства 
о смерти, выданного органами ЗАГСа, (или в случае чрезвычайной ситу-

ации по разрешению медицинских органов - справки о смерти, выдан-
ной медицинским учреждением либо моргом). 

Для погребения в родственную могилу также предоставляются: 
- свидетельство о смерти ранее умершего;
-  документы, подтверждающие наличие родственных или супруже-

ских отношений между умершим и ранее умершим. 
Для погребения в семейное (родовое) захоронения также предостав-

ляются: 
- свидетельство о смерти ранее умершего;
-  документы, подтверждающие наличие родственных или супруже-

ских отношений между умершим и ранее умершим; 
-  удостоверение (паспорт) семейного (родового) захоронения (для за-

хоронения умершего на семейном (родовом) захоронении). 
2.5. Заявки на захоронение подаются в Администрацию сельского 

поселения Красный Яр супругом, близкими родственниками (дети, ро-
дители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, 
внуки, дедушка, бабушка), иными родственниками либо законными 
представителями умершего, а при отсутствии таковых - иными лица-
ми, взявшими на себя обязанность осуществить погребение умершего

2.6. Каждое захоронение регистрируется Администрацией сельского 
поселения Красный Яр поселения в книге регистрации захоронений 
(приложение № 1) с указанием фамилии, имени, отчества захороненно-
го, даты захоронения. 

По итогам регистрации захоронения заявителю выдается удостовере-
ние о захоронении с указанием номера участка, предоставленного под 
захоронение. 

Книга регистрации захоронений (приложение № 1) является доку-
ментом строгой отчетности и хранится в архиве Администрации сель-
ского поселения Красный Яр бессрочно. 

В случае осуществления погребения в семейное (родовое) захороне-
ние в Книге регистрации захоронений делается соответствующая от-
метка в графе примечание. 

2.7. Осуществление захоронения умерших на муниципальных обще-
ственных кладбищах в отсутствии удостоверения о захоронении не 
допускается. 

Работники Администрации сельского поселения Красный Яр, ответ-
ственные за содержание и соблюдение настоящего Порядка деятель-
ности муниципальных общественных кладбищ, а также иные лица, 
уполномоченные Администрацией сельского поселения Красный Яр 
на осуществление контроля за соблюдением установленных Правил 
содержания и Порядка деятельности муниципальных общественных 
кладбищ, согласно пункту 4.1 Правил содержания муниципальных об-
щественных кладбищ сельского поселения Красный Яр, в том числе 
представители охранной организации в случае заключения договора 
на охрану муниципальных общественных кладбищ, вправе проверять 
наличие удостоверения о захоронении при осуществлении захороне-
ний либо иных работ на муниципальных общественных кладбищах. 

В случае отсутствия удостоверения о захоронении, выданного в уста-
новленном порядке, указанные лица вправе предпринимать меры, на-
правленные на пресечение деятельности, нарушающей установленные 
Правила содержания и Порядок деятельности муниципальных обще-
ственных кладбищ, в том числе посредством вызова правоохранитель-
ных органов. 

2.8. На всех муниципальных общественных кладбищах участки под за-
хоронение выделяются в порядке очередности расположения земель-
ных участков, выделенных под захоронение, установленной планиров-
кой кладбища. План-схема устанавливается при въезде на территорию 
кладбища. Порядок в рядах могил необходимо соблюдать согласно чер-
тежу планировки. 

В случае отсутствия на территории муниципального общественного 
кладбища свободных участков земли, подлежащих предоставлению 
для захоронения согласно установленных норм, муниципальное обще-
ственное кладбище подлежит закрытию.

По периметру закрытого муниципального общественного кладбища 
выставляются трафареты с предупреждением о его закрытии.

2.9. Погребение умершего рядом с ранее умершим родственником возмож-
но при наличии на указанном месте свободного участка земли.

В иных случаях место под захоронение отводится Администрацией 
сельского поселения Красный Яр согласно плану захоронений. 

2.10. При отсутствии свободного места, при родственном захороне-
нии разрешается производить захоронение в пределах существующих 
оград без увеличения площади огороженного земельного участка. В 
этом случае допускается уменьшение расстояния между могилами пер-
вого и второго захоронения. 

2.11. Разрешается захоронение в родственную могилу урн с прахом, 
при этом вносится запись в книгу регистрации захоронений. 

2.12. Захоронение умершего в существующую могилу разрешается 
родственникам ранее захороненного по прошествии не менее 20 лет с 
момента предыдущего захоронения по разрешению администратора 
кладбища при подаче письменного заявления лицом, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение умершего. 
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2.13. Погребение невостребованных умерших (погибших), которые  

находятся в морге свыше установленных законодательством Россий-
ской Федерации сроков и  не  забираются  родственниками  (невоз-
можность  опознания,  отсутствие  сведений  и  т.д.). производится  в 
отдельные  «братские»  могилы на специально отведенных участках 
муниципальных общественных кладбищ. 

Администрацией сельского поселения Красный Яр составляется акт 
о погребении и подробная схема  погребения  на  основании  списков  
судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического отделе-
ния. Погребение осуществляется в присутствии представителя специа-
лизированной службы по вопросам похоронного дела и представителя 
Администрации сельского поселения Красный Яр с  соблюдением тре-
бований санитарных правил и норм. 

2.14. В целях предотвращения распространения особо опасных  ин-
фекционных  заболеваний процесс  погребения  умерших  от  инфекции  
не  ясной  этиологии, а также от особо опасных инфекций (умерших в  
лечебных учреждениях  или  поступивших в паталого-анатомические 
отделения для вскрытия)  совершается  в оцинкованных, герметически  
запаянных  гробах  непосредственно  из  паталого-анатомического  от-
деления. 

2.15. При захоронении на могильном холме устанавливается надмо-
гильное сооружение (памятник или памятный знак), высотой не более 
2-х метров, с указанием фамилии, имени и отчества умершего, даты 
смерти, а также на нем закрепляется регистрационный знак с указани-
ем номеров участка и могилы. 

2.16. Все работы на муниципальном общественном кладбище, связан-
ные с установкой, заменой надмогильных сооружений, могут произво-
диться лицом, на чье имя выдано удостоверение о захоронении, только 
с уведомления Администрации сельского поселения Красный Яр и с 
обязательной последующей регистрацией в Администрации сельского 
поселения Красный Яр. 

2.17. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведен-
ного земельного участка. Установленные надмогильные сооружения не 
должны иметь частей, выступающих за границы участка, или нависаю-
щих над другими участками. В случае нарушения установленных норм, 
в том числе по отводу земли, Администрация сельского поселения Крас-
ный Яр выставляет на месте захоронения трафарет-предупреждение о 
необходимости приведения надмогильных сооружений в соответствие 
с действующими нормами, а также указывает в течение какого времени 
лицу, ответственному за захоронение, надлежит обратиться в Админи-
страцию сельского поселения Красный Яр для решения данного вопро-
са. 

2.18. В случае неявки лица, ответственного за захоронение, в указан-
ный на трафарете-предупреждении срок Администрация сельского 
поселения Красный Яр направляет по месту жительства гражданина 
либо по месту нахождения юридического лица, ответственного за захо-
ронение, соответствующее уведомление с указанием срока приведения 
надмогильных сооружений в соответствие с действующими нормами 
отвода земли для захоронений. 

2.19. В случае несогласия лица, ответственного за захоронение, с тре-
бованиями о приведении захоронения в соответствие с действующими 
нормами отвода земли либо неявки его к администратору кладбища, 
Администрация сельского поселения Красный Яр вправе решить дан-
ный вопрос в судебном порядке. 

2.20. Установленные гражданами (организациями) надмогильные со-
оружения (памятники, цветники, оградки, и другое) являются их соб-
ственностью. 

Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать све-
дениям о действительно захороненных в данном месте умерших.

3. Порядок предоставления земельного участка под захоронение 
на закрытом муниципальном общественном кладбище 

сельского поселения Красный Яр 

3.1. На закрытом кладбище захоронения проводятся только в суще-
ствующей оградке при наличии свободного участка земли площадью не 
менее 3,5 м или в родственную могилу согласно установленных норм и 
правил. 

3.2. Для получения разрешения на захоронение необходимо:
- письменное заявление родственников, с приложением документов, 

подтверждающих родство; 
- свидетельство о смерти ранее умершего родственника, могила кото-

рого находится на участке под захоронения. 
3.3. Представитель Администрации сельского поселения Красный Яр 

производит осмотр места в существующей оградке и в случае соответ-
ствия участка норме отвода согласно п. 3.1 настоящего Порядка выдает 
разрешение либо отказывает в разрешении (в случае несоответствия 

участка норме отвода согласно п. 3.1 настоящего Порядка). 

4. Правила посещения муниципальных общественных 
кладбищ сельского поселения Красный Яр. Права и обязанности 
Администрации сельского поселения Красный Яр, посетителей и 

иных граждан 
4.1. На территории муниципальных общественных кладбищ посетите-

ли должны соблюдать общественный порядок и тишину. 
4.2. Администрация сельского поселения Красный Яр осуществляет: 
- предоставление участков земли для погребения умерших (предо-

ставление мест захоронений) на территории муниципальных обще-
ственных кладбищ сельского поселения Красный Яр; 

- предоставление участков земли для создания семейных (родовых) 
захоронений; 

- учет захоронений и ведение Книги регистрации захоронений; 
- ведение реестра семейных (родовых) захоронений; 
- соблюдение установленной нормы отвода земельного участка для 

захоронения;  
- систематическую уборку территории кладбищ и своевременный вы-

воз мусора с территории муниципального общественного кладбища за 
исключением территории могил; 

- исправность и наличие инвентаря, которое вправе использовать по-
сетители муниципального общественного кладбища (при наличии); 

- контроль за соблюдением установленных Правил содержания обще-
ственных муниципальных кладбищ,  порядка, правил и норм захороне-
ния.

4.3. Посетители кладбища имеют право: 
- выбирать варианты обустройства могил (памятники, оградки, дру-

гие сооружения) в соответствии с требованиями к оформлению участка 
захоронения; 

- производить уборку своего участка и посещать кладбище в отведен-
ные для этого часы; 

- сажать цветы на могильном участке; 
- сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбища по 

согласованию с Администрацией сельского поселения Красный Яр; 
- пользоваться инвентарем, выдаваемым Администрацией сельского 

поселения Красный Яр для ухода за могилами. 
4.4. Посетители муниципальных общественных кладбищ обязаны:
- при обустройстве места погребения (оградка, памятник, другие соо-

ружения) не выходить за границы отведенного участка; 
- соблюдать установленный порядок захоронения; 
- содержать захоронения в надлежащем порядке; 
- выносить мусор только в отведенные для этого места. 
4.5. На территории муниципальных общественных кладбищ посетите-

лям запрещается: 
- осуществлять захоронения вне отведенных Администрацией сель-

ского поселения Красный Яр местах и участках; 
- устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные 

доски и другие надгробные сооружения без разрешения Администра-
ции сельского поселения Красный Яр; 

- портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию; 
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы, собирать венки; 
- производить выгул собак, пасти домашний скот, ловить птиц; 
- разводить костры; 
- кататься на автотранспорте; 
- производить раскопку грунта; 
- находиться на территории кладбища после его закрытия; 
- заниматься коммерческой деятельностью; 
- оставлять старые демонтированные надмогильные сооружения в не 

установленных для этого местах. 
4.6. На территории муниципальных общественных кладбищ устанав-

ливается следующий порядок движения транспортных средств: 
- по территории муниципальных общественных кладбищ допускается 

движение специализированных транспортных средств (автокатафал-
ков), в пределах утвержденных Администрацией сельского поселения 
Красный Яр схем движения и стоянок указанных транспортных средств; 

- специализированное транспортное средство (автокатафалк) и тра-
урная процессия имеют право беспрепятственного проезда на террито-
рию муниципальных общественных  кладбищ; 

- посетители-инвалиды имеют право беспрепятственного проезда по 
территории муниципальных общественных кладбищ на личном авто-
транспорте; 
- движение иных транспортных средств по территории муниципальных 
общественных кладбищ допускается только после согласования с Адми-
нистрацией сельского поселения Красный Яр; 
- плата за проезд транспортных средств по территории муниципальных 

общественных кладбищ не взимается.
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