
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 3, 1 2.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского город
ского округа от 13.07.2018 №  1824-п «Об утверждении Порядка предостав
ления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного де
ла на возмещ ение стоимости услуг, предоставляемы х согласно гарантиро
ванному перечню по погребению отдельных категорий умерш их граждан в 
Беловском городском округе»

В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области -  
Кузбасса от ЗОЛ0.2020 № 646 «О внесении изменений в постановление Колле
гии Администрации Кемеровской области от 08.05.2009 № 200 «Об утвержде
нии Порядка возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти
рованному перечню услуг по погребению, и выплаты социального пособия на 
погребение»:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Белов
ского городского округа от 13.07.2018 № 1824-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронно
го дела на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро
ванному перечню по погребению отдельных категорий умерших граждан в Бе
ловском городском округе»:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норма
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»» за
менить словами «постановлением 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»».

1.2. В подпункте 1.1. раздела 1 Порядка слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»» заменить словами 
«постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление еубсидий, 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»».

1.3. Подпункт 2.15. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.15. Размер возмещения понесенных получателем субсидии расходов

по погребению определяется исходя из стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, установленной на день смерти (в 
соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»).

Размер возмещения понесенных получателем субсидии расходов по погребению 
в случае, когда точная дата смерти не установлена, определяется исходя из стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленной на день выдачи документа, предусмотренного пунктом 2.10. настоящего 
Порядка.».

2. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Ю.Н. Осипова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Отделу информационных технологий (С.А. Алекеандрова) разместить 
настоящее постановление на сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


