
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ                    

                АДМИНИСТРАЦИЯ 

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                      МОКША                                                                                            

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

      Россия, 446193, Самарская обл., 

         Большеглушицкий район, 

    с. Мокша, ул. Кавказская, д. 1 

                   тел. 63-5-89 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
 

     от 07 декабря 2015 г.   № 45 
                       с. Мокша 

 
 

 

 

    Об определении перечня общественных кладбищ, в пределах которых 

возможно создание   семейных (родовых) захоронений   на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и единого по соответствующим общественным 

кладбищам максимального размера участка земли, который 

предоставляется для создания семейных (родовых) захоронений в 

пределах сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

На основании статьи 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 

№ 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории 

Самарской области», Устава сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  с целью регулирования отношений, 

связанных с предоставлением участков земли на территории  общественных 

кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить перечень общественных кладбищ, в пределах которых 

возможно создание семейных (родовых) захоронений,  на территории  сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(Приложение № 1). 

2. Определить, что единый  по соответствующим общественным кладбищам 

максимальный размер участка земли, который предоставляется для создания 

семейных (родовых) захоронений в пределах сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,   составляет 25 

квадратных метров. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Мокша». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                   Д.П. Рузанов 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от 07декабря 2015 г. №  45 

 

 

 

Перечень  

общественных  кладбищ, в пределах которых возможно создание семейных 

(родовых) захоронений,  на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Название кладбища Месторасположение  

общественного кладбища 

Христианское общественное 

кладбище 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Мокша, 

ул. Табаковка,  5 

 

Мусульманское общественное 

кладбище 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Мокша, 

ул. Табаковка,  7 

 

Христианское общественное 

кладбище 

Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

п. Коммунар, на северо-востоке 

поселка 

 

Христианское общественное 

кладбище 

Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

п. Коммунар, на северо-западе 

поселка 

 

Христианское общественное 

кладбище 

Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

п. Ледяйка, ул. Центральная, 2а 

 

Христианское общественное 

кладбище 

Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

п. Степной, ул. Степная, 6а 

 
 

 



 

 


