
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Предложения и замечания направлять 
zkh-king@mail.ru для Даниленко С.В.

с 23.01.2021 по 27.01.2023 г.

О внесение изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 08.06.2022 № 1275
«Об утверждении Положения о комиссии 
по рассмотрению заявлений на предоставление 
субсидии из бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в целях финансового 
обеспечения затрат специализированных служб 
по вопросам похоронного дела, оказывающих 
услуги по транспортировке в морг города 
Кингисеппа тел граждан, умерших во внебольничных 
условиях на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район»»

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  руководствуясь  статьей  78  Бюджетного  Кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях 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  о  признании  утратившими  силу
некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации  и  отдельных
положений  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации»,
постановлением  Администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный



район» № 984 от 11.05.2022 года «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,
администрация 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  08.06.2022  №  1275  «Об
утверждении  Положения  о  комиссии  по  рассмотрению  заявлений  на
предоставление субсидии из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район» в целях финансового обеспечения затрат специализированных служб
по вопросам похоронного дела, оказывающим услуги по транспортировке в
морг города Кингисеппа тел граждан, умерших во внебольничных условиях
на территории МО «Кингисеппский муниципальный район»»:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению.
            2.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения  возникшее  с
01.01.2023 года.
            3.   Постановление разместить на официальном сайте администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район».

4.  Контроль за исполнением 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

                                                
Даниленко, 48977
7 экз., 19.01.2023



Утвержден
постановлением администрации МО

«Кингисеппский муниципальный
район»

от 08.06. 2022 года № 1275
(в редакции постановления

администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район от
_____________№_______)

(Приложение №2)

Состав
комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление субсидии из

бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в целях финансового
обеспечения затрат специализированных служб по вопросам похоронного
дела, оказывающим услуги по транспортировке в морг города Кингисеппа

тел граждан, умерших во внебольничных условиях на территории МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Председатель комиссии:
Смирнов  Евгений  Павлович  –  заместитель  главы  администрации  МО

«Кингисеппский муниципальный район» по ЖКХ, транспорта и экологии;

Заместитель председателя комиссии:
Шай Татьяна Альбертовна – председатель комитета ЖКХ, транспорта  и

экологии администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;

Члены комиссии:
Смурова  Татьяна  Владимировна  –  председатель  комитета  финансов

администрации Кингисеппского муниципального района;
Васильева  Елена  Геннадьевна  -  директор  МКУ  «Кингисеппский

межведомственный центр учета»;
Дмитренко  Игорь  Анатольевич  –  заместитель  председателя  комитета

ЖКХ, транспорта и экологии, начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта
и благоустройства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;

Султанов  Виталий  Агзамович  –  директор  МКУ  «Служба  городского
хозяйства»;

Секретарь комиссии:
    Даниленко Светлана Викторовна – главный специалист отдела дорожного

хозяйства,  транспорта  и  благоустройства  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».


