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П ОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от «8» июля 2016 года № 1

«О внесении изменений в постановление Главы Новошешминского
сельского поселения от 15.02.2012 г №1 «Об утверждении порядка 

содержания кладбищ в Новошешминском сельском поселении 
Новошешминского муниципального района»

В соответствии с приведением Российского и Республиканского 
законодательства правил содержания к благоустройству и содержанию 
общ ественных и вероисповедальных кладбищ  на расположенных на территории 
Новошеш минского сельского поселения, постановляю:
1. Внести следующие изменения в Порядок содержания кладбищ в 
Новошешминском сельском поселении Новошеш минского муниципального 
района, утвержденный постановлением Главы Новошешминского сельского 
поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 
10 февраля 2012 года № 1:

1. Пункт 2.12. статьи 2 Порядок содержания кладбищ в Новошешминском 
сельском поселении Новошешминского муниципального район : « Отвод 
земельных участков для захоронения тел (останков) умершего производится в 
размере не более 5 кв. м на каждое захоронение исходя из естественно 
сложивш ейся нормы. При наличии свободного места возможно выделение 
земельного участка размером не более 10 кв. м для захоронения родственников.

Участки отводятся в порядке очередности, установленной планировкой 
кладбища» изложить в следующей редакции «Размер участка для погребения 
составляет:

- 1,2 м х 2,2 м для захоронения одного умершего;
- 2,5 м х 2,2 м для захоронения двух умерших либо при предоставлении 

дополнительного места для погребения умерш его близкого родственника.
Размеры семейно-родовых и групповых могил определяются 

пропорционально размерам могилы для захоронения одного умерш его и 
возможностью обеспечения беспрепятственного доступа к другим местам 
захоронений»;

Пункт 2.13 статьи 2 Порядок содержания кладбищ в Новошеш минском 
сельском поселении Новошешминского муниципального район дополнить



словами: «Все виды работ на кладбищах, связанные с установкой или заменой 
надмогильных сооружений, производятся с разрешения сельского поселения.

- пункт 3.1 ст. 3 Порядок содержания кладбищ в Новошешминском 
сельском поселении Новошеш минского муниципального района дополнить 
подпунктами:

Предусмотрение урн для сбора мусора, размещ енных у ворот входных 
групп;

- своевременную вырубку сухих и аварийных деревьев, их вывоз с 
территории кладбищ;

- - в весенне-летний период (с мая по август включительно) не реже 1 раза в 
месяц выкашивание травы на территории кладбища в целях осуществления 
противопожарных мероприятий;

- вывоз отходов от уборки территорий кладбищ, коммунальных отходов в 
соответствии с графиком вывоза отходов, а также по мере накопления отходов;

Пункт 5.1 статьи 5 содержания кладбищ  в Новошешминском сельском 
поселении Новошешминского муниципального района дополнить следующим 
содержанием: «Основные общественные мероприятия по уходу за территориями 
кладбищ  (субботники, средники Организую тся ежегодно органами местного 
самоуправления в апреле и мае, в преддверии праздников и памятных дат 
(Праздник весны и труда, День Победы),религиозных праздников и памятных дат 
(Пасха, Радоница, Ураза-байрам, Курбан-байрам и других), а также дважды в 
предзимний период.»

- добавить статьей 6 Порядок содержания кладбищ в Новошешминском 
сельском поселении Новошеш минского сельского поселения « Основные 
требования к обустройству кладбищ»

6.1. Территория кладбища должна быть ограждена по периметру. 
Рекомендуемая высота ограждения -  не менее 2 м.

6.2. Во входной зоне кладбищ должны предусматриваться:
- входная группа (въезд-выезд для автотранспорта и вход-выход для 

посетителей) с указанием наименования кладбища и уполномоченного органа за 
организацию похоронного дела;

- накопительные баки с водой для технических нужд;
- урны для мусора;
- санузлы для посетителей;
- скамейки для отдыха посетителей;
- справочно-информационный стенд для помещения объявлений и 

распоряжений администрации, правил посещения кладбищ, прав и обязанностей 
граждан.

6.3. Элементами планировочной структуры зоны захоронений являются 
кварталы, секторы и участки мест захоронения.

Кварталы разделяются внутренними проездами с твердым покрытием 
шириной не менее 3,0 м. Секторы внутри кварталов разделяются аллеями с 
твердым покрытием шириной не менее 1,2 м.

При прокладке внутренних проездов и аллей кладбищ расстояние от 
наиболее удаленной могилы на участке до проезда или аллеи следует принимать 
не более 50 м.

На кладбищах могут быть предусмотрены участки для почетных 
захоронений -  отдельный сектор, выделяемый вдоль главной аллеи, и имеющий 
удобные подходы и хороший обзор.



На кладбищах следует предусматривать участки для захоронения урн с 
прахом или колумбарии.

2.Обнародовать (опубликовать) настоящ ее решение на «Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах 
сельского поселения расположенных по адресу: РТ, Новошешминский район, 
с. Новошешминск, ул. Ленина, д.44, д.48а.

3. Контроль за исполнением настоящ его постановления возложить на 
Руководителя Исполнительного комитета Новошешминского сельского поселения 
Новошеш минского муниципального района.

Глава Новошешмк 
сельского поселен В.М. Козлов


