
  

проект 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

(_________________) 

  
от ____________  года     №  _____ 

 
О внесении изменений в  Решение Совета депутатов от 04 сентября  

2009 года  №  120 «Об организации ритуальных услуг и содержании 

мест захоронения на территории муниципального образования 

Сабское сельское поселение. 

 

               Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.01.2021 г. №2 «Об 

установлении размера бесплатно предоставляемого участка земли на территориях 

кладбищ Ленинградской области (кроме Федерального военного мемориального 

кладбища) для погребения умершего,  Уставом муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, в 

целях обеспечения единой политики в сфере похоронного дела и погребения на 

территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области Совет депутатов муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области РЕШИЛ: 

1.  Внести следующие изменения в  Решение Совета депутатов от 04 сентября  2009 года  

№  120 «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение»: 

1.1. В Приложении №2 «Положение о порядке создания и содержания мест погребения 

и деятельности кладбищ на территории муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»  

- пункт 3.13. изложить в следующей редакции: «Размеры бесплатно предоставляемых 

участков земли для погребения и размеры могил приведены в таблице 

Вид захоронения Размеры участков земли Размеры могил 

Длина, м Ширина, м Площадь, 

кв.м 

Длина, м Ширина, м 

Двойное 2,5 2,0 5,0 2,0 1,0 

Одиночное 2,0 1,5 3,0 2,0 1,0 

Урна с прахом          0,8 0,8 0,64 0,8 0,8 

Семейное 

(родовое), склеп 

2,0 6,0 12,0 2,0 2,0 

 



  

Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории гражданских кладбищ 

Сабского сельского поселения для погребения умершего с учетом гарантии погребения на 

этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника установить 5 

квадратных метров (длина могилы – 2,5 м, ширина – 2,0 м)» 

- абзац 2 пункта 8.5. Изложить в следующей редакции: «При этом размер ограды должен 

соответствовать выделяемому участку». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте    Сабского сельского 

поселения и газете «Сабский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

    
Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                             Н.А.Спирин         

 


