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15.06.2022       000

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 11.05.2022 № 984 «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район» субсидии на финансовое 
обеспечение затрат юридическим лицам 
(специализированным организациям по вопросам 
похоронного дела), оказывающим услуги по транспортировке 
в морг города Кингисеппа тел граждан, умерших во 
внебольничных условиях на территории муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

         В целях  приведения  в  соответствие  с  требованиями  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  05.04.2022  №  590  «О  внесении
изменений  в  общие  требования  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  и  об  особенностях  предоставления
указанных  субсидий  и  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов Российской Федерации в 2022 году,  администрация 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  11.05.2022  №  984  «Об



утверждении  Порядка  предоставления  из  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  субсидии  на  финансовое  обеспечение  затрат
юридическим  лицам  (специализированным  организациям  по  вопросам
похоронного дела), оказывающим услуги по транспортировке в морг города
Кингисеппа  тел  граждан,  умерших  во  внебольничных  условиях  на
территории  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области».

1.1. Дополнить  абзац  3  пункта  2.2.  Приложения  к  постановлению
сноской <1> следующего содержания:
«<1>  Действие  абзаца  приостановлено  до  01.01.2023,  в  соответствии  со
вступлением  в  законную  силу  Постановления  Правительства  РФ  от
05.04.2022  №  590  «О  внесении  изменений  в  общие  требования  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 и об особенностях
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году.».

1.2. Дополнить раздел 2 Приложения к постановлению пунктом 2.9.
следующего содержания:
«2.9. Решение Комиссии оформляется протоколом.»

1.3. Дополнить  абзац  3  подпункта  3.4.1.  пункта  3.4.  Приложения к
постановлению сноской <2> следующего содержания:
«<2>  Действие  абзаца  приостановлено  до  01.01.2023,  в  соответствии  со
вступлением  в  законную  силу  Постановления  Правительства  РФ  от
05.04.2022  №  590  «О  внесении  изменений  в  общие  требования  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 и об особенностях
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году.».

1.4. В  абзаце  6  подпункта  3.4.1.  пункта  3.4.  Приложения  к
постановлению слово «, целей» исключить.

1.5. В наименовании Раздела 5 Приложения к постановлению слово
«, целей» исключить.

1.6. Пункт 5.1. Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«5.1. Деятельность Администрации, как главного распорядителя бюджетных
средств, и уполномоченного органа муниципального финансового контроля
включает:
а)  соблюдение  получателем  субсидии  порядка  и  условий  предоставления
субсидий,  в  том  числе  в  части  достижения  результатов  предоставления
субсидии,  а  также  о  проверке  органами  муниципального  финансового



контроля  в  соответствии  со  статьями  268.1 и  269.2 Бюджетного  кодекса
Российской Федерации;
б)  проведение  мониторинга  достижения  результатов  предоставления
субсидии  исходя  из  достижения  значений  результатов  предоставления
субсидии,  определенных  соглашением,  и  событий,  отражающих  факт
завершения  соответствующего  мероприятия  по  получению  результата
предоставления  субсидии  (контрольная  точка),  в  порядке и  по  формам,
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
06.04.2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии Е.П.
Смирнова.

Глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»                                                             Ю.И. Запалатский
                                                

Дмитренко, 48905
5 экз., 14.06.2022 


