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1. Развитие 

похоронного дела 
на территории 
Московской 

области

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) в сфере похоронного 

дела;                                                                            
Зимние и летние работы по содержанию 

мест захоронений, текущий и 
капитальный ремонт основных фондов;            

Осуществление переданных 
полномочий Московской области по 
транспортировке умерших в морг, 

включая погрузо-разгрузочные работы, с 
мест обнаружения или происшествия 

для судебно-медицинской экспертизы,
реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества 

на 2019-2024 годы»;                                               
Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества 

на 2019-2024 годы»              

Химки Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 

учреждения, осуществляющего 
деятельность в сфере погребения и 
похоронного дела на территории 

городского округа Химки;
Соблюдение финансирования 

мероприятий по содержанию мест 
захоронений в размере, 

установленном нормативом 
расходов на содержание мест 

захоронения (на один га площади 
мест захоронения), в соответствии с 

Законом Московской области от 
28.10.2011 № 176/2011-ОЗ; 

Соблюдение Закона Московской 
области от 17 июля 2007 года № 

115/2007-ОЗ

Руководитель МКУ 
"Специализированная 

служба в сфере 
погребения и 

похоронного дела" 

+ + + +  Содержание территорий кладбищ в 
соответствии с требованиями 
законодательства, в том числе 

санитарными нормами и правилами;                           
Осуществлена транспортировка 

умерших в морг, включая погрузо-
разгрузочные работы, с мест 

обнаружения и происшествия для 
производства судебно-медицинской 

экспертизы, паспортизированные 
воинские захоронения обустроены и 
восстановлены, имена погибших при 

защите Отечества нанесены на 
мемориальные сооружения воинских 
захоронений по месту захоронения
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№
п/п

Стандартные процедуры, 
направленные на выполнение 

основного мероприятия, предельные 
сроки их исполнения

Ф.И.О. и должность 
исполнителя, 

ответственного за 
процедуру

2022 год
Результат выполнения 

процедуры

Наименование 
основного 

мероприятия

Наименование мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия

Наименование 
городского 

округа
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