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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 «О нормативах 

стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых 

за счет средств бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области, применяемых 

при расчетах межбюджетных 

трансфертов

Руководитель МКУ "Специализированная служба в 

сфере погребения и похоронного дела" 

А.С. Брунь + + + +

Содержание в летний и зимний 

период мест захоронений 

(кладбищ) согласно требованиям 

порядка деятельности 

общественных кладбищ и 

крематориев на территории 

Московской области.

2 Ограждение кладбищ

Руководитель МКУ "Специализированная служба в 

сфере погребения и похоронного дела" 

А.С. Брунь + + + +

Проведение мероприятий по 

ограждению кладбищ городского 

округа Химки, согласно 

требованиям действующего 

законодательства.

Приложение № 14

к муниципальной программе городского округа Химки 

"Предпринимательство городского округа Химки"

"Дорожная карта" 

по выполнению основного мероприятия "Приведение кладбищ городского округа Химки в соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории городского округа Химки" 

подпрограммы "Развитие потребительского рынка и сферы услуг на территории  городского округа Химки "

муниципальной программы городского округа Химки  "Предпринимательство городского округа Химки"

№

п/п

Наименование основного 

мероприятия 

Наименования мероприятий, 

реализуемых в рамках основного 

мероприятия

Наименование городского округа Стандартные процедуры, 

направленные на выполнение 

основного мероприятия, предельные 

сроки их исполнения

Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за 

процедуру 

_2019 год (контрольный срок) Результат выполнения процедур 

Приведение кладбищ 

городского округа Химки в 

соответствие с Порядком 

деятельности общественных 

кладбищ и крематориев на 

территории городского 

округа Химки 

Мероприятие. 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 «О 

нормативах стоимости 

предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых за счет 

средств бюджетов муниципальных 

образований Московской области, 

применяемых при расчетах 

межбюджетных трансфертов.

городской округ Химки 

Заместитель Главы Администрации  городского округа _____________________________________________________Р.С. Левочка


