
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»__________2022 г.                                                                          № _____ 

г. Калининград 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, 

жилищно-строительным и иным 

специализированным потребительским 

кооперативам на возмещение затрат 

(части затрат) на выполнение работ, 

связанных с благоустройством дворовых 

территорий (объектов), в рамках 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды городского округа «Город 

Калининград» 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с   подпунктом   25   пункта  1  статьи   16   Федерального   закона 

от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 № 492-

ФЗ), 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 утратившим силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» (в редакции от 30.09.2021 № 1662) администрация 

городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить    Порядок    предоставления субсидий управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным и 

иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение 

затрат (части затрат) на выполнение работ, связанных с благоустройством 

дворовых территорий (объектов), в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского округа «Город 

Калининград» (приложение). 
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2. Управлению    делопроизводства     администрации    городского округа 

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

опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и 

направить копию постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета городского хозяйства и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград» 

Запивалова А.И. 

 

 

 

Глава администрации                                             Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


