
Проект Постановления Администрации 

 

О создании муниципального казенного учреждения 

городского округа Химки Московской области 

«Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 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», 

постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014             

№ 1178/52 "Об утверждении Порядка деятельности общественных 

кладбищ и крематориев на территории Московской области", 

постановлением Администрации городского округа Химки Московской 

области от 30.12.2010 № 1841 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

городского округа Химки, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений городского округа Химки и внесения в них изменений»,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области  

(далее – Администрация): 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа 

Химки Московской области «Специализированная служба в сфере 

погребения и похоронного дела» (далее - Учреждение). 

2. Установить, что: 

2.1. Учреждение является специализированной службой в сфере 

погребения и похоронного дела, созданной в целях решения вопросов 

местного значения городского округа по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения на территории городского округа Химки 

Московской области в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и Московской области, 

муниципальных правовых актов, и обеспечения гарантированного перечня 

услуг по погребению, погребения неопознанных и невостребованных тел 

умерших. 

2.2. Учредителем Учреждения является городской округ Химки 

Московской области, функции и полномочия которого осуществляет 

Администрация. 

2.3. Предельная штатная численность работников Учреждения 

составляет 76 человек. 

3. Утвердить Устав Учреждения (приложение № 1 к настоящему 

постановлению). 

http://www.referent.ru/1/67063?l0


4. Утвердить штатное расписание Учреждения (приложение № 2 к 

настоящему постановлению). 

5. Управлению муниципальной службы, кадров и противодействия 

коррупции Администрации (Черемушкина Е.Н.) подготовить и 

представить Руководителю Администрации проект распоряжения 

Администрации о назначении на должность руководителя Учреждения в 

срок до 20.12.2015. 

6. Руководителю Учреждения представить в регистрирующий орган 

необходимые документы для государственной регистрации Учреждения 

для внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

юридических лиц в установленном законодательством порядке в срок до 

25.12.2015. 

7. Осуществлять финансовое обеспечение Учреждения за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области. 

8. Комитету по управлению имуществом Администрации          

(Коган В.А.) передать в оперативное управление Учреждению здания и 

сооружения, находящиеся в муниципальной собственности городского 

округа Химки Московской области и расположенные на территории 

кладбищ городского округа Химки Московской области в установленном 

порядке. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Администрации Панчука И.П. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа        В.В. Слепцов 


