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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от _________ № _____________ 

 
 

Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле  
на территории городского округа 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», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996  
№ 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг  
по погребению умерших», законами Московской области от 17.07.2007  
№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», 
от 11.10.2019 № 192/2019-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской 
области «О Правительстве Московской области», от 11.10.2019  
№ 194/2019-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», постановлениями 
Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52  
«Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ  
и крематориев на территории Московской области», от 16.10.2019  
№ 753/36 «О мерах по реализации Закона Московской области  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», распоряжением Главного 
управления региональной безопасности Московской области от 05.11.2019 
№ 43-РГУ «Об утверждении Порядка взаимодействия Главного 
управления региональной безопасности Московской области с органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
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области при предоставлении субвенций из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области в целях 
осуществления отдельных государственных полномочий Московской 
области», на основании Устава городского округа Химки Московской 
области,  

 
Совет депутатов городского округа Химки Московской области  

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о погребении и похоронном деле  
на территории городского округа Химки Московской области 
(приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области от 15.03.2017 № 07/9  
«Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в 
городском округе Химки Московской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские 
новости» и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  
на заместителя Главы Администрации городского округа Химки 
Московской области Панчука И.П.  

 
 

Председатель Совета депутатов          С.К. Малиновский 
городского округа  
 
 
Глава городского округа           Д.В. Волошин 

 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

