
 
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.09.2014 № 864 

г. Кубинка 

 

 

О закрытии кладбищ для свободного 

захоронения на территории городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   "Об общих 

принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле", 

Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ   "О погребении и 

похоронном деле в Московской области", Положением об организации похоронного 

дела в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 

18.04.2012 № 2/41 (с изменениями и дополнениями, внесенными Решением  Совета 

депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области от 31.10.2012 № 2/47), руководствуясь Уставом городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В связи с полным использованием площадей земельных участков, закрыть 

для свободного захоронения  (кроме родственных и семейных (родовых) 

подзахоронений) следующие муниципальные кладбища городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области: 

- Кубинское городское кладбище (старое);  

- Полушкинское сельское кладбище. 

2. Функции по содержанию  территорий кладбищ, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством для закрытых к захоронению кладбищ, возложить на отдел 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства, ГО и ЧС Администрации 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.  
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3. Производить на кладбищах, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления,  подзахоронения на территориях родственных и семейных (родовых) 

захоронений, предоставленных до вступления в силу настоящего постановления, с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм.  

4. Настоящее  постановление  вступает в законную силу с момента 

подписания. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки»  и 

разместить на  сайте Администрации городского поселения  Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на  

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А. 

 

 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                            А.Н. Будков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


