
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

06.07.2022                                                                                                        № 1879 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных 

категорий умерших граждан на территории муниципального образования 

город Мурманск, утвержденный постановлением администрации  

города Мурманска от 08.08.2018 № 2520 (в ред. постановлений  

от 13.05.2020 № 1153, от 22.09.2020 № 2190, от 07.04.2021 № 914, 

от 12.08.2021 № 2100, от 20.12.2021 № 3288) 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2020 № 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», 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», постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017  

№ 3606 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Социальная поддержка» на 2018 - 2024 годы» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

специализированной службе по вопросам похоронного дела расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий 

умерших граждан на территории муниципального образования город 
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Мурманск, утвержденный постановлением администрации города Мурманска 

от 08.08.2018 № 2520 (в ред. постановлений от 13.05.2020 № 1153, от 22.09.2020 

№ 2190, от 07.04.2021 № 914, от 12.08.2021 № 2100, от 20.12.2021 № 3288) 

(далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 слово «, целей» исключить. 

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.7. В случае несоответствия представленных специализированной 

службой документов требованиям, определенным пунктом 2.4 настоящего 

Порядка, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных 

документов или установления факта недостоверности представленной 

специализированной службой информации, или выявления несоответствия 

специализированной службы требованиям пункта 2.14 настоящего Порядка 

Комитет в срок не позднее трех рабочих дней после завершения проверки на 

соответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка 

направляет специализированной службе письменное уведомление об отказе в 

заключении Соглашения.». 

1.3. Пункт 2.14 дополнить новым последним абзацем следующего 

содержания: 

«- специализированная служба не должна находиться в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения.».   

1.4. В пункте 2.17 раздела 2 слово «Перевозчик» заменить словами 

«специализированная служба». 

1.5. Раздел 4 изложить в новой редакции: 

«4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидии 

и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Комитет в сроки, установленные пунктом 2.16 настоящего Порядка, 

осуществляет проверку соблюдения порядка и условий предоставления 

Субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 

Субсидии в соответствии с заключенным Соглашением (далее - Проверка). 

4.2. Специализированная служба несет ответственность за полноту и 

достоверность предоставленных в соответствии с заключенным Соглашением 

документов. 

4.3. В случае установления Комитетом по результатам Проверки или 

получения от органов муниципального финансового контроля информации о 

факте(ах) нарушения специализированной службой условий и порядка 

предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, в том 

числе указания в документах, предоставленных специализированной службой в 

соответствии с Соглашением, заведомо неверных сведений, сокрытия данных, 

влияющих на право возмещения расходов за предоставленные услуги по 

погребению, Комитет в течение трех рабочих дней со дня установления 
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нарушения направляет специализированной службе письменное извещение об 

обеспечении возврата Субсидии в бюджет муниципального образования город 

Мурманск в размере, указанном в извещении. 

4.4. Возврат Субсидии производится специализированной службой в 

течение 15 рабочих дней со дня получения извещения по реквизитам и коду 

бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в извещении. 

4.5. В случае, если срок возврата Субсидии выходит за пределы отчетного 

финансового года, специализированная служба производит возврат Субсидии в 

текущем финансовом году, но не позднее 15 февраля текущего финансового 

года, по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, 

указанным в извещении. 

4.6. В случае, если специализированная служба не произвела возврат 

средств Субсидии в сроки, установленные пунктами 4.4 и 4.5 настоящего 

Порядка, Субсидия взыскивается в доход бюджета муниципального 

образования город Мурманск в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7. Органы муниципального финансового контроля осуществляют 

проверку соблюдения условий и порядка предоставления Субсидии в 

соответствии с полномочиями, определенными статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.8. Комитет и управление финансов администрации города Мурманска 

осуществляют 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, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации, и по формам, 

утвержденным управлением финансов администрации города Мурманска.». 

 

2. Действие абзаца третьего пункта 2.14 и подпункта 2.4.5 пункта 2.4 

раздела 2 приостановить до 01.01.2023. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением пункта 4.8 раздела 4 Порядка, вступающего в 

силу с 01.01.2023. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
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заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета 

по развитию городского хозяйства Кольцова Э.С. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                           Ю.В. Сердечкин 


