
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.05.2022 № 467          
 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении значения коэффициента, корректирующего 
кадастровую стоимость 1 кв. метра земельного участка  

под кладбищами, находящихся в ведении городского округа Химки 
Московской области, на территории которых предоставляются 

места для создания семейных (родовых) захоронений  
 и оформляются родственные, почетные, воинские захоронения,  

превышающие установленный размер,  
как семейные (родовые) захоронения 

 
В целях организации похоронного дела в городском  

округе Химки Московской области, в соответствии с федеральными 
законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном  
деле», 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 Московской области от 17.10.2016 № 740/36  
«Об утверждении Порядка предоставления гражданам мест для создания 
семейных (родовых) захоронений и Методики расчета платы  
за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения» 
(далее – Методика расчета платы 1), постановлением Правительства 
Московской области от 17.03.2022 № 244/9 «Об утверждении  
Порядка оформления родственных почетных, воинских захоронений, 
созданных с 01 августа 2004 года по 30 июня 2020 года  
включительно, превышающих установленный органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области  
размер данных мест захоронений, как семейные (родовые) захоронения,  
и Методики расчета платы за часть земельного участка, превышающего 
установленный органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области размер родственного, почетного, 



воинского захоронения» (далее – Методика расчета платы 2),  
на основании Устава городского округа Химки Московской области, 
Администрация городского округа Химки Московской области  
(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить значение коэффициента в размере  

1,0, корректирующего кадастровую стоимость 1 кв. метра земельного 
участка под кладбищами, находящихся в ведении городского округа 
Химки Московской области, на территории которых предоставляются 
места для создания семейных (родовых) захоронений и оформляются 
родственные, почетные, воинские захоронения, превышающие 
установленный размер, как семейные (родовые) захоронения. 

2. Места для создания семейных (родовых) захоронений 
предоставляются за плату, рассчитанную в соответствии с Методикой 
расчета платы 1, на основании решения уполномоченного  
органа Администрации в сфере погребения и похоронного  
дела на территории городского округа Химки Московской области». 

3. Родственные, почетные, воинские захоронения, созданные  
с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно  
(далее - Существующие захоронения), превышающие установленный 
размер данных захоронений, могут быть оформлены в заявительном 
порядке как семейные (родовые) захоронения в случае оплаты заявителем 
части земельного участка, превышающего установленный  
размер места захоронения на дату первого погребения  
на соответствующем месте захоронения, на основании решения 
уполномоченного органа Администрации в сфере погребения  
и похоронного дела на территории городского округа Химки Московской 
области. 

Размер платы за часть земельного участка, превышающего 
установленный размер существующего захоронения, рассчитывается 
уполномоченным органом Администрации в сфере погребения  
и похоронного дела на территории городского округа Химки Московской 
области в соответствии с Методикой расчета платы 2. 

4. Денежные средства, поступившие за предоставление мест  
для создания семейных (родовых) захоронений и увеличения площади 
существующих захоронений зачисляются в бюджет городского округа 
Химки Московской области. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации  
от 04.03.2022 № 143 «Об утверждении значения коэффициента, 
корректирующего кадастровую стоимость 1 кв. метра земельного участка 
под кладбищами, на территории которых предоставляются места  
для создания семейных (родовых) захоронений, находящихся в ведении 
городского округа Химки Московской области». 

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



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
 на заместителя Главы Администрации Панчука И.П. 
 
 
Глава городского округа           Д.В. Волошин 
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