
ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

 
ДУМА ТУБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от                             №    

     п. Тубинский 

 

 

О внесении изменений в решение Думы Тубинского муниципального образования 
третьего созыва от 30.09.2016 № 44/3 «Об утверждении Положения о правилах 

работы и о порядке содержания общественного кладбища Тубинского 
муниципального образования и о признании утратившим силу решения Думы 

Тубинского муниципального образования от 30.03.2007 № 20/3» 
  

В целях исключения коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных 

правовых актах, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом Иркутской области от 

29.06.2012 № 64-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Иркутской 

области», руководствуясь ст. ст. 24, 45 Устава Тубинского муниципального образования, 

наделенного статусом сельского поселения, Дума Тубинского муниципального 

образования третьего созыва   

 

РЕШИЛА 
 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Тубинского муниципального 

образования третьего созыва от 30.09.2016 № 44/3 «Об утверждении Положения о 

правилах работы и о порядке содержания общественного кладбища Тубинского 

муниципального образования и о признании утратившим силу решения Думы Тубинского 

муниципального образования от 30.03.2007 № 20/3»:  

1) в преамбуле слова «от 12.01.21996 г.  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» заменить на слова «от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

2) п. 3.3 Положения исключить. 

3) дополнить Положение пунктом 8 следующего содержания: 

 

«8. Семейные захоронения 

 

8.1. На территории общественного кладбища Тубинского муниципального 

образования могут быть созданы семейные захоронения. 

8.2. Размер участка земли, предоставляемого под семейное захоронение, 

определяется в соответствии с Порядком предоставления участка земли для погребения 

тел умерших, утвержденным администрацией Тубинского муниципального образования и 

не может превышать 25 квадратных метров (с учетом бесплатно предоставляемого места 

для родственного захоронения).  



8.3 Участок земли для создания  семейного захоронения предоставляется 

бесплатно. 

8.4. Семейные захоронения подлежат обязательному учету в журнале регистрации 

семейных захоронений. В журнале регистрации фиксируется: 

- Ф.И.О. заявителя; 

- дата, принятия решения о создании семейного захоронения; 

- Ф.И.О. лиц, для которых предназначены места для захоронения; 

- номер участка для захоронения. 

8.5. Решение о создании семейного захоронения или об отказе в его создании 

должно быть принято в течение 30 дней со дня регистрации  в администрации Тубинского 

муниципального образования письменного заявления гражданина (граждан) о намерении 

создать семейное захоронение. Заявление подается в произвольной форме с приложением 

к нему документов, подтверждающих наличие близких родственников: 

- супруг (супруга), дети, родители, усыновители, усыновленные, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, внуки, дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки. 

8.6. Размещение мест семейных захоронений должно обеспечивать неопределенно 

долгий срок существования семейного захоронения, с учетом особенностей рельефа 

местности, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а 

также в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, иными 

требованиями федерального законодательства. 

8.7. Лица, на имя которых зарегистрировано семейное захоронение,  обязаны 

содержать указанные захоронения в надлежащем состоянии.» 

 

2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Муниципальные вести».   

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава Тубинского  

муниципального образования                                   Н. С. Аверина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


