
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __03.03.2016____                       № ____60____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления из бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» субсидий на возмещение 

убытков от оказания ритуальных услуг по погребению умерших (погибших),  

не имеющих супруга, близких  родственников, иных родственников либо 

 законного представителя, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 06.06.2011 № 294  

 

 

В целях приведения действующего нормативно-правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьями 32, 60, 74 Устава муници-

пального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления из бюдже-

та муниципального образования «Усть-Илимский район» субсидий на возмещение убыт-

ков от оказания ритуальных услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих суп-

руга, близких родственников, иных родственников  либо законного представителя, утвер-

жденное постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 06.06.2011 № 294 (далее – Положение): 

 1) в наименовании Положения после слова «субсидий» дополнить словами «на 

возмещение убытков»; 

 2) в пункте 1.1 после слова «субсидий» дополнить словами «на возмещение убыт-

ков»; 

 3) по тексту слова «администрация муниципального образования «Усть-Илимский 

район» заменить словами «Администрация муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

 4) пункт 2.3  исключить;  

 5) пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:  

 «- копии налоговых деклараций за четыре предыдущих налоговых периода до даты 

подачи заявления при уплате единого налога на вмененный доход, заверенные Получате-

лем субсидии в установленном законом порядке»; 

 6) пункт 2.10. изложить в следующей редакции:  

 «2.10. На основании заключения о соответствии Получателя установленным на-

стоящим Положением критериям с учетом заключения Комитета, Администрация подго-

тавливает три экземпляра соглашения и направляет на подпись Получателю в течении пя-

ти рабочих дней. Типовая форма соглашения устанавливается Приложением № 2 к на-

стоящему Положению. Получатель в течении пяти рабочих дней подписывает соглашение 
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о предоставлении субсидий и возвращает два экземпляра соглашения о предоставлении 

субсидии в Комитет.»; 

 7) пункты 3.5 и 3.8 исключить; 

 8) в Приложении № 2 к Положению пункт 2.1. изложить в следующей редакции:  

«Размер субсидий на возмещение убытков от оказания ритуальных услуг по погре-

бению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких  родственников, иных родст-

венников  либо законного представителя, по настоящему соглашению определяется в со-

ответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от __________ № ____________ «Об установлении размера стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших) на ______ год на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

 2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

  

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 

 

 

 


