
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»__________2022 г.                                                                          № _____ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 08.06.2021 № 

445 «Об учреждении грантов в форме 

субсидий из бюджета городского округа 

«Город Калининград» на реализацию 

социальных проектов, направленных на 

укрепление межнациональных, 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактику экстремизма 

и ксенофобии» 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 7.2. статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», 

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 утратившими силу некоторых актов правительства российской 

федерации и отдельных положений некоторых актов правительства российской 

федерации» (в редакции постановления от 30.09.2021 № 1662) 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 08.06.2021 № 445 Об учреждении 

грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» 

на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и ксенофобии»: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

«В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 7.2 части 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 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

(в редакции от 30.09.2021 № 1662)». 

1.2. В приложении: 

1.2.1 пункт 1.2 изложить в новой редакции: 

«1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 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 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

(в редакции от 30.09.2021 № 1662), Уставом городского округа «Город 

Калининград».»; 

1.2.2 в пункте 5.3 убрать слова «едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации и на»; 

1.2.3 в дефисе 12 пункта 5.4 убрать слова «едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации и на»; 

1.2.4 в пункте 5.5 убрать слова «едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации и на»; 

1.2.5 в подпункте 3) пункта 5.8 убрать слова «едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации и на»; 

1.2.6 в абзаце 2 пункта 5.16 убрать слова «едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации и на»; 

1.2.7 пункт 7.3 изложить в новой редакции: 

«Предоставление Гранта осуществляется на основании Соглашения. 

Соглашение, дополнительное соглашение о внесении в Соглашение изменений, 

дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости) 

заключаются между главой администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – Глава администрации) и Грантополучателем в 

соответствии с типовыми формами, установленными комитетом экономики и 

финансов администрации городского округа «Город Калининград».»; 

1.2.8 в пункте 7.5 слова «Уполномоченный орган» заменить словами 

«Глава администрации»; 

1.2.9 пункт 7.10 изложить в новой редакции: 



«7.10. Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 

заключается по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Соглашением» 

1.2.10 в Приложении № 5 к порядку предоставления некоммерческим 

организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город 

Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на 

укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии в пункте 2.1.8. заменить 

цифры «2.1.4» цифрами «2.1.6». 

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 включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления по связям с общественностью и средствами массовой информации 

администрации городского округа «Город Калининград» Вербицкую И.А. 

 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 

 

____________________А.Н. Асмыкович 

 

 

 

Начальник управления делопроизводства 

 

____________________Ю.И. Липовецкая 

 

 

 

Начальник правового управления  

 

____________________С.А. Радковский 

 

 

 

Председатель комитета по социальной 

политике 

 

____________________А.Н. Силанов 

 

 

 

Председатель комитета по финансам 

 

____________________А.Н. Данилов 

 

 

 

 

Начальник управления по связям с 

общественностью и средствами массовой 

информации 

 

____________________И.А. Вербицкая 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

         ККС №_____________от_________________. 

 
 

Балановский В.В. 

923080 

 

ВНЕСЕНО 

Управление по связям с общественностью и 

средствами массовой информации 

 

_______________________Вербицкая И.А. 

(подпись)                                         Дата 

 



РЕЕСТР 

передачи проекта документа на согласование 

 

 

проект постановления администрации городского округа «Город Калининград» 

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 08.06.2021 № 445 «Об учреждении грантов в форме 

субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 

социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, 

межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

которому передан 

документ 

Дата 

получения 

документа 

ФИО, подпись 

лица, 

получившего 

документ 

Дата 

возврата 

документа  

ФИО, подпись 

лица, 

получившего 

документ 

Примеча

ние 

1.  Первый 

заместитель главы 

администрации -

управляющий  

делами 

     

2.  Управление 

делопроизводства 

     

3.  Правовое 

управление 

     

4.  Комитет по 

социальной 

политике 

     

5.  Комитет по 

финансам 

     

6.  Управление по 

связям с 

общественностью 

и СМИ 

     

 
 

 

 

 

 

 

          ККС №_____________от_________________. 
 

 
Балановский В.В. 

923080 

ВНЕСЕНО 

Управление по связям с общественностью и 

средствами массовой информации 

 

_______________________Вербицкая И.А. 

(подпись)                                         Дата 

 



РЕЕСТР 

рассылки 

 

 

проект постановления администрации городского округа «Город Калининград» 

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 08.06.2021 № 445 «Об учреждении грантов в форме 

субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 

социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, 

межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии» 

 
№ п/п Наименование получателя 

1. Управление по связям с общественностью и средствами массовой 

информации 
2.  Газета «Гражданин» 
3. ЦИКТ 
4. Прокуратура г. Калининграда 
5. Правовое управление Правительства Калининградской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

         ККС №_____________от_________________. 

 
 

Балановский В.В. 

923080 

ВНЕСЕНО 

Управление по связям с общественностью и 

средствами массовой информации 

 

_______________________Вербицкая И.А. 

(подпись)                                         Дата 

 



 


