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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «_____» ____________   2018 г.                                                  г. Калининград

№ ______ 


Об учреждении грантов в форме субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» и утверждении порядка их предоставления в качестве вознаграждения по итогам проведения открытого архитектурно-градостроительного конкурса «Ревитализация территории, прилегающей к Правой набережной в городе Калининграде» 

В соответствии с частью 7 статьи 78, статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.03.2017), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением о бюджете городского округа «Город Калининград» и в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе  «Город Калининград», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 №1637 «Об    утверждении      муниципальной         программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе     «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Учредить гранты в форме субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» за лучшее архитектурно-градостроительное решение ревитализации территории, прилегающей к Правой набережной в городском округе «Город Калининград» в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение».
	Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» по итогам проведения открытого архитектурно-градостроительного конкурса «Ревитализация территории, прилегающей к Правой набережной в городе Калининграде» (приложение).
	Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (А.Л. Крупин) в 2018 году в рамках финансирования, предусмотренного муниципальной программой «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 №1637, организовать проведение  открытого архитектурно-градостроительного конкурса на лучший проект «Ревитализация территории, прилегающей к Правой набережной в г. Калининграде». По результатам открытого архитектурно-градостроительный конкурса произвести выплату грантов в форме субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» в соответствии  в условиями, установленными в  Порядке предоставления грантов в форме субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» по итогам проведения открытого архитектурно-градостроительного конкурса «Ревитализация территории, прилегающей к Правой набережной в городе Калининграде».
	Управляющему делами администрации городского округа «Город Калининград» (И.В. Воробьева) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направить настоящее постановление в Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»
А.Л. Крупина.
	Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.




Глава городского округа	
	А.Г. Ярошук





















Е.И. Черняк
92-32-22

«СОГЛАСОВАНО» 


Заместитель главы администрации,
председатель комитет экономики
финансов и контроля                                                                     Н.А. Дмитриева




Заместитель главы администрации, председатель комитета архитектуры и строительства



                            
                              А.Л. Крупин
                              


Председатель юридического комитета
                  Г.А. Варфоломеева      


Управляющий делами 
администрации
И.В. Воробьева




Начальник общего отдела 

                                 
                       
                            В.М. Горбань         
                                 


Главный архитектор города


	            А.А. Анисимов
	                                             










Главный специалист 
финансово-экономического отдела
комитета архитектуры и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»
Е.И. Черняк
92-32-22

