
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 4 

 

   18.04. 2018 года             д. Титово 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области  № 3 от 30 марта 2018 года 

                 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на 

территории муниципального образования Титовское сельское поселение  

Кимрского  района  Тверской области» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации № 131-ФЗ  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"  от 6 октября 2003 г.,  № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" от 

12 января 1996 года  и Уставом муниципального образования  Титовское  сельское  

поселение Кимрского района Тверской области, Совет депутатов Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Статью 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1. Выбор земельного участка для размещения места погребения 

осуществляется в соответствии с правилами застройки поселения с учетом 

гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, 

состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на 

окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и 

нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования 

места погребения. 

4.2. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на 

расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории. 

4.3. Не разрешается устройство кладбищ на территориях: 

1) первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника 

водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной 

(горно-санитарной) охраны курорта; 

2) с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и 

в местах выклинивания водоносных горизонтов; 



3) на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, 

используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и 

культурно-оздоровительных целей; 

4) со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при 

наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных 

оползням и обвалам, заболоченных. 

4.4. Создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест 

погребения возможны при наличии положительного заключения 

экологической и санитарно-гигиенической экспертизы». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.  

 

 

 

 

Глава Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области                                                      Л.И.Соболева 

 


