
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 ___08.02.2017___                       № ____25____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 06.06.2011 № 294 

 

 

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования                    

«Усть-Илимский район», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 06.06.2011 № 294 «Об утверждении Положения 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» (далее – Постановление): 

1.1. В Постановлении: 

1) в наименование после слова «представителя» дополнить словами: «, а также 

личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 

законодательством Российской Федерации сроки»; 

2) в п. 1 Постановления после слова «представителя» дополнить словами: «, а 

также личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 

законодательством Российской Федерации сроки»; 

1.2. В Положении 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, утвержденном 

Постановлением (далее – Положение): 

1) в наименовании после слова «представителя» дополнить словами: «, а также 

личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 

законодательством Российской Федерации сроки»; 

2) в п. 1.1. после слова «представителя» дополнить словами: «, а также личность 

которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 

Российской Федерации сроки»; 

3) в абзаце четвертом после слова «умершего» дополнить словами: «, а также 

личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 

законодательством Российской Федерации сроки»;  

4) в п. 2.5. исключить слова «отдел экспертизы и ценообразования»; 



5) п. 2.9. дополнить п. 2.9.1. следующего содержания: « В случае подачи заявки на 

предоставление субсидии двумя и более лицами, с условиями, соответствующими 

настоящему положению, право на получение субсидии предоставляется тому лицу кто 

первый подал заявку, с предложением наиболее меньших затрат, предусматривающих 

расходы за счет средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

1.3. В Приложения №№ 1, 2 к Положению: 

1) в наименовании Приложений №№1, 2 после слова «представителя» дополнить 

словами: «, а также личность которых не установлена органами внутренних дел в 

определенные законодательством Российской Федерации сроки»; 

2) в Приложении № 2: 

а) в п. 1.1. после слова «представителя» дополнить словами: «, а также личность 

которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 

Российской Федерации сроки»; 

б) в п. 2.1. после слова «представителя» дополнить словами: «, а также личность 

которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 

Российской Федерации сроки». 

 

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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования             

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич 

 


