
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

27.12.2019 г. с. Павловка             № 56 

  Об утверждении схем расположения и предоставлении в муниципальную 
собственность муниципальному образованию Павловский сельсовет Назаровского 
района Красноярского края земельных участков под местами захоронений.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 

Земельного кодекса Российской Федерации, абзацем 4 пункта 3 статьи 3.1 Федерального 

закона от 25.10.2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», статьей 5 Федерального закона  от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», постановлением президиума Назаровского районного 

Совета народных депутатов от 06.08.91 № 101 «О передаче земель сельским Советам 

народных депутатов», Уставом Павловского сельсовета Назаровского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1.Утвердить схемы расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории согласно приложению к настоящему постановлению и предоставить в 

муниципальную собственность муниципальному образованию Павловский сельсовет 

Назаровского района Красноярского края земельных участков под местами захоронений 

категории земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны безопасности и земли иного специального назначения, в 

границах территориальных зон- зона специального назначения, связанная с 

захоронениями (Cn1-1), с видом разрешенного использования- ритуальная деятельность 

(код 12.1),расположенные по адресу: 
      - Красноярский край, Назаровский район, 450 м. Восточнее с. Павловка, ул. Зеленая, 
д.1, общей площадью 27 639 кв.м. 
      - Красноярский край, Назаровский район, 625 м. Северо-Восточнее д. Захаринка, ул. 
Партизанская, д.10, общей площадью 20 066 кв.м. 
      - Красноярский край, Назаровский район, 750 м.Западнее д. Куличка, ул. Центральная, 
д.13, общей площадью 12 682 кв.м. 
      - Красноярский край, Назаровский район, 200 м. Севернее автодороги Ачинск- 
Назарово- Шарыпово, отметка 18 км., общей площадью 9 119 кв.м.  
       2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
       3.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Исполняющая полномочия  
главы Павловского сельсовета                                                                  И.Б. Юрманова 
 

 


