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АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/0;р6', Е^.^ ж.Z3Zl

об утверждении значения коэффичиента, корректирующего кадастровую

стоимость 1 кв. метра земельного участка под кладбищами, находящихся в

ведении Рузского городского округа Московской областио на территории

которых родственные, почетные, воинские захоронения оформляются как

семейные (родовые) захоронения

В соответствии с Федеральным законом от 12.01 .1996 J\b 8-ФЗ (О погребении

и похоронном деле)), Федеральным законом от 06,10,2003 JV9 t3l-ФЗ <об общих

принципах организации I\4естного самоуправления в Российской Федерации>>,

Законом Московской области от |7.07.2оъ7 J\b I|5l2оо7-оЗ ко погребении и

похоронном деле в Московской областю>, постановлением Правительства

Московской области от |7.03.2022 Ns 244lg (об утверждении Порядка

оформления родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с

1 
'ав.уста 

ZООЦ года по 30 июнrI 2О20 года включительно, превышающих

установленный органами местного самоуправления муниципальных образований

Московской области размер данньlх меOт захоронений, как семейные (родовые)

захоронения, и Методики расчета платы за часть земельного участка,

превышающего установленный органами местного самоуправления

муниципальных оьразований Московской области размер родственного,

почетного, воинского захоронения), руководствуясь Уставом Рузского

городского округа Московской области, Ддминистрация Рузского городского

округа Московской области постановляет:

1. Утвердить значение коэффициента, корректирующего кадастровую

стоимостъ 1 кв. метра земельного участка под кладбищами, находящихся в

ведении Рузского городского округа Московской области, на территории

которых родственные, почетные, воинские захоронения оформпяются как

семейны. 1рооо"ые) захоронения (Ккоркс), в соответствии с прилагаемой

таблицей.

1 кв. метра земельного
Н€I ТОР|lИТОРИИ КОТОРОГО

Значение коэффициента
Кадастровая стоимость

участка под кладбищем,
щственное, поч9ац9% ВоИIrСКое З&Х
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оформляется как семейное (родовое) захоронение
(КСзук)

Що 350 рублей (включителъно) 1,5

От 351 рубля до 600 рублей (включителъно) 1,0

От 601 рубля и более 0,5

2. Установить, что значение коэффициента, корректирующего кадастровую
стоимость 1 кв. метра земельного участка под кладбищами, находящимися в
ведении Рузского городского округа Московской области, на территории
которых родственные, почетные, воинские захоронения оформляются как
СеМеЙНЫе (РОДОВЫе) Захоронения (Ккоркс), распространflется только на
родственные, почетные, воинские захоронения, созданные с 1 авryста
2004 года по 30 июня 2020 года включительно.

З. Щенежные средства, поступившие за предоставление части земельного
УЧаСТКа, ПРеВЫШаЮЩеГО РаЗМеР РОДСТВеННОГО, ПОЧеТНОГО, ВОИНСКОГО
захоронения зачисляются в бюджет Рузского городского округа
московской области.

4. ОпубликоватЬ настоящее постаноВление В газете <<Красное знамя)) и
разместить на официалоном сайте Рузского городского округа в сети
<Интернет>>.

5. Контроль за исполнением настоящего
Заместителя Главы Администрации
Пархоменко В.Ю.

постановления возложить на
Рузского городского округа

Глава городского Н.Н. Пархоменко
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