
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.02.2022 № 110       
 

 Городской округ Химки 
 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг на погребение умерших, подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 
несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей 

на территории городского округа Химки Московской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ  

«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области  
от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле  
в Московской области», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», на основании 
Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 
городского округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг на погребение умерших, подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 
несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей, 
на территории городского округа Химки Московской области, 
подлежащих возмещению за счет средств Фонда социального страхования 



Российской Федерации на каждое погребение в размере 6964 рублей 
68 копейки (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
от 19.03.2021 № 237 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг на погребение умерших, 
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, 
и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных 
членов семей на территории городского округа Химки Московской 
области». 

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.02.2022. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации Панчука И.П.  

 
 

Глава городского округа                             Д.В. Волошин 
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