
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНАКОВСКИЙ РАЙОН  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

=================================================== 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 17 сентября 2020 г.                                                                                                               № 84 

 
Об утверждении муниципальной программы  

 «Благоустройство и содержание кладбищ на  

территории Козловском сельском поселении  

Конаковского района на 2020-2023 годы» 

 
            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» : 

                           

                                    П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

 1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и содержание 

кладбищ на территории Козловского сельского поселения на 2020-2023 годы» 

(прилагается). 

  

            2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального 

образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.kozlovskoesp.ru). 

            

             3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 
 

 

http://www.kozlovskoesp.ru/


   

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                 к  Постановлению администрации 

Козловского сельского поселения 

от17.09.2020  № 84 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Благоустройство и содержание кладбищ на территории 

 Козловского сельского поселения на 2020-2023 годы» 

 

Паспорт Программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Козловского сельского поселения 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 12.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Указ Президента Российской Федерации от 

29.06.1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление 

услуг по погребению умерших», СанПиН 2.1.2882-11 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. № 35, 

Типовые правила содержания и благоустройства общественных 

кладбищ на территории муниципальных образований Тверской 

области 

Цель программы  Приведение правового и технического состояния кладбищ на 

территории Козловского сельского поселения в соответствии с 

Типовыми правилами содержания и благоустройства 

общественных кладбищ на территории муниципальных 

образований Тверской области 

Задачи программы    - совершенствование использования земельных площадей для 

захоронений;  

   - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания 

кладбищ;  

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

программы 

- количество поставленных на кадастровый учет земельных 

участков под кладбища, ед. 

- количество благоустроенных кладбищ, ед.  

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2020-2023 годы, один этап 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составил 30 тыс. рублей 

в т.ч. по годам:  

2020 г.- 0 тыс. рублей из местного бюджета;  

2021 г.- 10 тыс. рублей из местного бюджета;  

2022 г.- 10 тыс. рублей из местного бюджета;  

2023 г.- 10 тыс. рублей из местного бюджета.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

1. Обеспечение мероприятий по содержанию кладбищ – 100% 

2. Постановка территорий муниципальных кладбищ на 

кадастровый учет – 100% 

 



   

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

 решения программными методами 

 

       На территории Козловского сельского поселения существует 3 кладбища, общей площадью 

6 га, содержание которых не отвечает требованиям законодательства о похоронном деле. 

Похоронное обслуживание населения регламентируется Федеральным законом от 12.01.1996 г 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению 

умерших», санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 35.  

      В бюджете поселения не закладывается достаточных средств на развитие сферы 

похоронного дела и финансирования мероприятий по улучшению положения в этой сфере.       

      Территорию кладбищ необходимо привести в надлежащий вид. Не все земельные участки 

под кладбищами сформированы и зарегистрированы в установленном порядке.  

 

Целевые индикаторы и показатели Программы 

- количество поставленных на кадастровый учет земельных участков под кладбища, ед. 

- количество благоустроенных кладбищ, ед. 

Этапы и сроки реализации Программы 

2020-2023 годы в один этап  

Объемы бюджетных ассигнований Программы 

Общий объем финансирования Программы составил 30 тыс. рублей в т.ч. по годам:  

2020 г.- 0 тыс. рублей из местного бюджета;  

2021 г.- 10 тыс. рублей из местного бюджета;  

2022 г.- 10 тыс. рублей из местного бюджета;  

2023 г.- 10 тыс. рублей из местного бюджета.  

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

         Основной целью муниципальной программы является приведение правового и 

технического состояния кладбищ на территории Козловского сельского поселения в 

соответствии с Типовыми правилами содержания и благоустройства общественных кладбищ на 

территории муниципальных образований Тверской области. Достижение указанной цели 

требует решения следующих задач:  

- совершенствование использования земельных площадей для захоронений;  

- повышение уровня благоустройства кладбищ.  

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

      Муниципальная программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2023  годы в один 

этап. 

4. Система мероприятий муниципальной программы 

 

       Задачи решаются по следующим направлениям:  

    4.1. В части совершенствования использования земельных площадей для захоронений 

предусматривается продолжение работы по оформлению документов на данные земельные 

участки в установленном законодательством порядке. 

    4.2. В части повышения благоустройства и санитарного содержания кладбищ 

предусматривается осуществление благоустройства всех кладбищ в соответствии с 



   

требованиями Правил благоустройства. На кладбищах будет поддерживаться надлежащий вид 

внутри кладбищенских дорог и пешеходных дорожек, ограждений, уборке подлежат засохшие 

деревья и кустарники. Реализация данной Программы позволит существенно улучшить 

состояние кладбищ.  

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

     Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 1.  

 

6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

 муниципальной программы 

 

         Администрация Козловского сельского поселения:  

   1) осуществляет управление реализацией муниципальной программы и несет ответственность 

за достижение целевых индикаторов и показателей, конечных результатов ее реализации, а 

также за целевое и эффективное использование бюджетных средств;  

    2) в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет о ходе 

реализации муниципальной программы. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

 Реализация муниципальной программы позволит, повысить уровень благоустройства и 

санитарного содержания кладбищ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

 

  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 «Благоустройство и содержание кладбищ на территории   

Козловского сельского поселения на 2020-2023 годы» 

 

  

Источники 

финансирования 

В том числе по годам (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

 

2023 год 

 

в том числе: 

местный 

бюджет 

 

0 10 10 10 

 

ИТОГО: 

 

30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение № 2 

 к муниципальной программе 

 

 

 

 Перечень основных мероприятий Программы 

«Благоустройство  и содержание кладбищ на территории  

 Козловского сельского поселения на 2020-2023 годы» 

 

  

п

/п 

Мероприятия 

по реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Ответственны

е за выполнение 

мероприятия 

Программы 

1

1. 

Межевание  

 земельного участка 

под кладбищем 

д.Койдиново 

Местный бюджет Ноябрь 2021г Администрац

ия сельского 

поселения 

2

2. 

Постановка  на 

кадастровый учет 

земельного участка 

под кладбищем 

д.Койдиново 

Местный бюджет Июнь 2022 г.  Администрац

ия сельского 

поселения 

3

3 

Благоустройство 

кладбища 

 д.Койдиново 

Местный бюджет Август 2023 г Администрац

ия сельского 

поселения 

 


