
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___»_________ 2021 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 28.01.2020 № 89)  

 

 

 

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 

утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

(в редакции от 13.10.2020 № 16477, от 24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020             

№ 2381), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения 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 28.01.2020 № 89): 

1.1. Преамбулу после слов «Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,» дополнить словами «Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
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№ 131-ФЗ   (в редакции от 23.03.2021), 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 

утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград»». 

1.2. Приложение «Порядок предоставления субсидий из бюджета 

городского округа «Город Калининград» общественным объединениям 

инвалидов и ветеранов, осуществляющим деятельность на территории 

городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции 

(приложение). 

1.3. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.1 следующего 

содержания: 

«1.1. Определить комитет по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» (Силанов А.Н.) уполномоченным 

органом администрации городского округа «Город Калининград» по 

предоставлению общественным объединениям инвалидов и ветеранов, 

осуществляющим деятельность на территории городского округа «Город 

Калининград», направленную на поддержку инвалидов или ветеранов, 

субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

администрации городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н. 

 

 

 

Глава администрации                                        Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цюцюрупа О.И. 

92-37-04 


