
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  08.09.2017г. № 90       

    
О внесении изменений  в постановление руководителя администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» № 24 от 22.03.2017г.   

«О закрытии кладбищ для свободных захоронений» 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 

12.01.1995 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области 

от 17 июля 2007 г. N 115/2007-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Московской области", 

Санитарными правилами «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (СанПиН 2.1.2882-11 утвержден 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.211 года № 84), 

«Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.1279-03», утвержденными постановлением 

Главного государственного врача от 08.04.2003 года, Законом Московской области № 115/2007-03 

«О погребении и похоронном деле в Московской области» и  на основании устава Муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района 

Московской области, а также в связи с полным использованием территории Юрасовского сельского 

кладбища,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Изложить п.1  Постановления руководителя администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» № 24 от 22.03.2017г.  «О закрытии кладбищ для 

свободных захоронений» в новой редакции: «Закрыть для  всех видов  захоронений 

кладбище, расположенное по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. 

Юрасово». 

2. Изложить п. 2 Постановления руководителя администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» № 24 от 22.03.2017 г  «О закрытии кладбищ для 

свободных захоронений» в новой редакции:  «Разрешить производить захоронения  на 

кладбище, указанном в пункте 1  настоящего постановления, урн с прахом после кремации в 

родственные, семейные (родовые) места захоронений с соблюдением санитарных  правил 

при наличии документов, подтверждающих родственные отношения». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официально печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский» «Муниципальной газете «Округа» и на 

официальном сайте «Городского поселения Белоозёрский» в сети Интернет                            

adm-beloozerskiy@mail.ru.  

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

И.о. руководителя  администрации                                                                     С.А.Филатов 



 
 


