
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

15.07.2021                                                                                                       1812 

____________                                                 №_________ 

 

            

О внесении изменений  

в постановление администрации 

 городского округа город Выкса Нижегородской области 

от 21 октября 2013 года № 5179  

«Об утверждении порядка предоставления субсидии  

специализированной службе по вопросам похоронного дела,  

на транспортировку и доставку до морга тел (останков) умерших 

(погибших) граждан, обнаруженных на территории городского 

округа город Выкса» 

 

   

 

В соответствии с  общими требованиями к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492, администрация городского округа 

город Выкса Нижегородской области постановляет: 

 

1. Внести в порядок предоставления субсидии специализированной службе 

по вопросам похоронного дела, на транспортировку и доставку до морга тел 

(останков) умерших (погибших) граждан, обнаруженных на территории 

городского округа город Выкса, утвержденный постановлением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской от 21 октября 2013 года № 5179 

(в редакции постановлений администрации от 04.05.2016 № 1472, от 27.05.2016 

№ 1766, от 24.12.2019 № 4654), следующие изменения: 

 

1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. К категории получателя субсидии относится юридическое лицо либо 

индивидуальный предприниматель, имеющий статус специализированной 
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службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа город 

Выкса Нижегородской области, присвоенный администрацией городского 

округа город Выкса по результатам конкурса, проводимого в соответствии с 

Положением о порядке проведения открытого конкурса по отбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на право 

осуществлять деятельность по оказанию услуг по погребению умерших 

граждан согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденного постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 31 июля 2019 года № 2958.»; 

 

2)  пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5.   Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее - единый портал) при 

формировании проекта решения Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области о бюджете городского округа город Выкса 

Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период 

(проекта решения Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области о внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период).»; 

 

3) в разделе 2:  

а) наименование раздела изложить в следующей редакции: 

«2. Условия и порядок предоставления субсидии»; 

б) дополнить пунктами 2.1-2.2 следующего содержания: 

«2.1. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 

субсидии, должен соответствовать следующим требованиям: 

1) получатель субсидии не должен являться иностранным  юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

2) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета 

городского округа город Выкса Нижегородской области на основании иных 

муниципальных правовых актов на цели, установленные пунктом 1.2 

настоящего Порядка. 



2.2. Направлениями затрат, на возмещение которых предоставляется 

субсидия являются:  

1) затраты на транспортировку и доставку до морга тел (останков) 

умерших (погибших) граждан, обнаруженных на территории городского округа 

город Выкса. 

в) пункт 2.1 считать пунктом 2.3 и дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- справка получателя субсидии о соответствии получателя требованиям, 

установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка.»; 

г) пункт 2.2 считать пунктом 2.4 и изложить в следующей редакции: 

 

«2.4. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области в течение 5 рабочих 

дней со дня предоставления получателем субсидии документов, указанных в 

пункте 2.3 настоящего Порядка, осуществляет проверку документов на 

соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1. настоящего Порядка, 

дает заключение о рекомендации утверждения (отклонения) заявки на 

предоставление субсидии от заявителя. 

 

Основанием для предоставления субсидии является утвержденная первым 

заместителем главы администрации городского округа город Выкса заявка на 

предоставление субсидии от заявителя и заключенное соглашение (договор) 

между главным распорядителем и получателем субсидии. 

 

Заявка утверждается не позднее 30 дней со дня поступления документов, 

установленных пунктом 2.3 настоящего порядка. 

 

 

Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета городского округа 

город Выкса Нижегородской области субсидии заключается по типовой форме 

соглашения (договора), утвержденной приказом департамента финансов 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 25 

марта 2020 года № 15 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) 

о предоставлении из бюджета городского округа город Выкса субсидии 

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг». 
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Размер субсидии определяется по фактическим расходам и не может 

превышать предельный размер, установленный постановлением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) непредставление документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

порядка; 

2) установление недостоверности представленной получателем субсидии 

информации.»; 

д) пункты 2.3-2.6 исключить; 

е) пункты 2.7-2.9 считать соответственно пунктами 2.5-2.7; 

е) дополнить пунктом 2.8 следующего содержания: 

«2.8. Результатом предоставления субсидии является количество 

доставленных до морга тел (останков) умерших (погибших) граждан, 

обнаруженных на территории городского округа город Выкса Нижегородской 

области.»; 

4) приложение 2 исключить. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления В.В. Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 


