
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___»_________ 2019 г.             № ____ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город 

Калининград» от 21.03.2016 № 319 «Об 

утверждении порядка предоставления 

субсидий из бюджета городского округа 

«Город Калининград» общественным 

объединениям инвалидов и ветеранов, 

осуществляющим деятельность на 

территории городского округа «Город 

Калининград» (в редакции от 15.05.2018 

№ 471) 

  

 

 

 

 В соответствии  с  постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» (в редакции от 12.09.2019 № 1188) 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 21.03.2016 № 319 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета городского 

округа «Город Калининград» общественным объединениям инвалидов и 

ветеранов, осуществляющим деятельность на территории городского округа 

«Город Калининград» (в редакции от 15.05.2018 № 471): 

1.1 в разделе 2 «Условия предоставления субсидий»: 

1.1.1 дефис три пункта 2.1 изложить в новой редакции: 

«- государственная регистрация Организации на территории 

Калининградской области в качестве юридического лица;»; 

1.1.2 пункт 2.8 изложить в новой редакции: 
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«2.8. Основания для отказа в предоставлении Организациям субсидий: 

- несоответствие представленных Организацией документов требованиям, 

определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов;»; 

- недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных Организацией; 

- нарушение срока подачи документов, указанного в информационном 

сообщении. Документы, представленные с нарушением срока, не принимаются 

Комитетом и не рассматриваются Комиссией. В случае поступления 

документов по почте по истечении срока, указанного в информационном 

сообщении, они отправляются направившему их адресату без вскрытия 

конверта; 

- невыполнение Организациями условий и требований предоставления 

субсидий, указанных в пунктах 2.1, 3.3 настоящего Порядка.»; 

1.2 в разделе 3 «Порядок  предоставления субсидий»: 

1.2.1 дефис три пункта 3.3 изложить в новой редакции: 

«- Организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность 

Организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых 

актов. 

3. Контроль за  исполнением  постановления  возложить  на    заместителя 

главы администрации, председателя комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград»  Апполонову А.А. 

 

 

 

Глава городского округа                             А.Н. Силанов 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Скосарева Т.В. 

92-37-18 
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