
Стоимость услуг на погребение 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Городской округ Химки 

от     02.02.2017      №       32  

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно  
гарантированному перечню услуг по погребению на территории городского  

округа Химки Московской области умерших, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, 
умерших, личность которых не установлена, а также в случае рождения  

мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности 
 

В соответствии с 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», решением Совета депутатов  городского  
округа  Химки   Московской области от 16.12.2015 № 09/4 «Об утверждении 
Положения «О погребении и похоронном деле в городском округе Химки 
Московской области», 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 по погребению на территории городского округа 
Химки Московской области умерших, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, умерших, личность 
которых не установлена, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечению 154 дней беременности, за счет средств бюджета Московской области 
на каждое погребение в размере 4695 рублей 00 копеек (приложение). 

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

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Панчука И.П. 
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Стоимость услуг на погребение 

Глава городского округа                     Д.В. Волошин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Первый заместитель Главы 
Администрации        Д.А. Кайгородов 
 
 
Заместитель Главы Администрации      И.П. Панчук 
 
 
Начальник управления правового обеспечения 
и судебно-претензионной работы Администрации   А.А. Обухов 
 
 
Начальник управления предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Администрации   Д.С. Левитин 
 
 
Врио руководителя МКУ  
«Административное управление»      М.Н. Ольховская 
 
 
 
 
 
Потемкина А.В. 
начальник отдела сферы услуг управления предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Администрации 
8(495)572-14-78 
 
 
Рассылка: 
Панчук И.П. 
Обухов А.А. 
Левитин Д.С. 
Начальники территориальных управлений - 5 
СМИ 
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