
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___»_________2021 г.           №____ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 08.11.2018 № 1084 

«Об учреждении гранта на лучшее 

праздничное новогоднее оформление 

зданий и территорий городскогоокруга 

«Город Калининград» и утверждении 

Порядка предоставления гранта в 

форме субсидии из бюджета 

городского округа «Город 

Калининград» по итогам проведения 

открытого конкурса на лучшее 

праздничное новогоднее оформление 

зданий и территорий городского 

округа «Город Калининград»(в 

редакции от 07.12.2020 № 1109) 

 

 

 

В соответствии с требованиями, утвержденными 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 

физическими лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актовПравительства Российской Федерации» 

(в редакции от 30.12.2020 № 2381), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 08.11.2018 № 1084 «Об учреждении 

гранта на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий 

городского округа «Город Калининград» и утверждении Порядка 
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предоставления гранта в форме субсидии из бюджета городского округа «Город 

Калининград» по итогам проведения открытого конкурса на лучшее 

праздничное новогоднее оформление зданий и территорий городского округа 

«Город Калининград» (в редакции от 07.12.2020 № 1109)»: 

1.1 преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

«В соответствии с частью 7 статьи 78, частью 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 1057 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ (в редакции от 26.05.2021 № 149), 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 

физическими лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград»; 

1.2 в приложении № 1 «Порядок предоставления гранта в форме субсидии 

из бюджета городского округа «Город Калининград» по итогам проведения 

открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и 

территорий городского округа «Город Калининград»: 

1.2.1 пункт 1.2 перед словами «Уставом городского округа «Город 

Калининград»» дополнить следующими 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 физическими лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, »; 

1.2.2 пункт 1.3 изложить в новой редакции: 

«Грант предоставляется в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город 

Калининград», утвержденной постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 30.12.2020 № 1215 (в действующей редакции). 

Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Город 

Калининград», осуществляющим предоставление грантов в форме субсидий на 

лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий городского 

округа «Город Калининград», является комитет по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград», до которого как до 

получателя бюджетных средств доведены в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации доведены лимиты бюджетных 

consultantplus://offline/ref=6B0B5CF0DBD8C7E7F5E47756D7FB99563E22F4AB0B74E7E0E4E5EFCEEA2049F28D7DBEC014CD4E41L5c5M
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обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 

и плановый период.»; 

1.2.3 в первом абзаце раздела 3 Порядка после слова «предприниматели,» 

дополнить словами « соответствующие на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется проведение Конкурса следующим 

требованиям:»; 

1.2.4 в третьем дефисе раздела 3 слова «по состоянию на дату не ранее чем 

на 30 дней до даты подачи документов на  Конкурс;» исключить; 

1.2.5 в восьмом дефисе раздела 3 слова «на момент подачи документов в 

конкурсном отборе» исключить; 

1.2.6 пункт 5.3 изложить в новой редакции: 

«5.3. Организатор: 

- издает приказ о проведении конкурсного отбора по предоставлению 

Грантов, которым утверждает документацию для проведения конкурсного 

отбора (извещение, систему оценки по критериям, установленным настоящим 

Порядком, форму согласия на обработку персональных данных);  

- организует распространение информации о проведении конкурсного 

отбора, в том числе через средства массовой информации и сеть Интернет; 

- обеспечивает работу конкурсной комиссии;  

- организует предоставление участникам конкурсного отбора разъяснений 

положений извещения о проведении конкурсного отбора, консультирование по 

вопросам подготовки документов; 

- утверждает на основании решения конкурсной комиссии победителей 

конкурсного отбора; 

- организует хранение в течение трех лет материалов Конкурса.»; 

1.2.7 пункт 5.4 после слов «информации,» дополнить словами «на едином 

портале»;  

1.2.8 четвертый дефис пункта 5.5 изложить в новой редакции: 

«информация о том, что заявка на участие в Конкурсе с приложенными 

документами подается Организатору через муниципальное казенное 

учреждение «Центр документационного обеспечения деятельности 

администрации городского округа «Город Калининград» (далее – МКУ 

«ЦДОД»), информация о месте нахождения, графике работы  МКУ «ЦДОД»;»; 

1.2.9 пункт 5.6 после слова «размещается» дополнить словами «на едином 

портале, »; 

1.2.10 второй абзац пункта 5.7 изложить в новой редакции: 

«График работы «МКУ «ЦДОД»: 

- понедельник - пятница с 09:00 до 18:00; 

- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни.»; 

1.2.11 пункт 5.8. дополнить подпунктом 5.8.5 следующего содержания 

«5.8.5 согласие на публикацию (размещение) на едином портале в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном  

сайте администрации городского округа «Город Калининград» информацию об 

участнике Конкурса, о подаваемой участником Конкурса заявке и иной 

информации об участнике, связанной с соответствующим Конкурсом»; 
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1.2.12 второй абзац пункта 5.12 после слова «Организатором» дополнить 

словами « на едином портале и»; 

1.2.13 в пунктах 6.4., 6.7. цифру «105» заменить цифрой «100»; 

1.2.14 пункт 6.9 после слова «размещает» дополнить словами «на едином 

портале и»; 

1.2.15 в пункте 3 приложения № 1 к Порядку представления гранта в форме 

субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» по итогам 

проведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее 

оформление зданий и территорий городского округа «Город Калининград» 

слова «приказом ВНС» заменить словами «Приказом ФНС»; 

1.2.16 в приложении № 2 к Порядку представления гранта в форме 

субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» по итогам 

проведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее 

оформление зданий и территорий городского округа «Город Калининград» 

слова «с ______2018 г.» заменить на слова «с ______20__ г.»; 

1.2.17 по всему тексту слова «КДН» заменить на «КНД»; 

1.2.18 по всему тексту слова «МКУ «МФЦ г. Калининграда» заменить 

словами «МКУ «ЦДОД»». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет, направление копии 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 по социальной политике 

администрациигородского округа «Город Калининград» Силанова А.Н. 

 

 

Глава администрации        Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладкова И.В. 

92-37-29 


