
 
 

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 24.08.2022 № 737 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

юридическим лицам на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с капитальным 

ремонтом контактной сети» 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 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», администрация городского округа 

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 24.08.2022 № 737 «Об утверждении 

Порядка предоставления юридическим лицам на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с капитальным ремонтом контактной сети»: 

1) название постановления после слов «сети» дополнить словами «и 

перекрестков трамвайных путей»; 

2) пункт 1 постановления после слов «сети» дополнить словами «и 

перекрестков трамвайных путей»; 

2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 24.08.2022 № 737 

«Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с капитальным ремонтом контактной сети»: 

3) название приложения после слов «сети» дополнить словами «и 

перекрестков трамвайных путей»; 

4) пункт 2 после слов «946/пр» дополнить словами «и СП 98.13330.2018. 

Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии.  

СНиП 2.05.09-90», утвержденном Приказом Минстроя России от 20.11.2018  

№ 735/пр»; 

5) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3.  Целью предоставления субсидии является устранение износа или 

разрушения, восстановление эксплуатационных показателей (капитальный 

ремонт) отдельных элементов контактной сети трамваев и троллейбусов и 

перекрестков трамвайных путей (далее – Субсидия). 

Направление расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия: 

1) заработная плата работников, осуществляющих капитальный 

ремонт контактной сети и перекрестков трамвайных путей;  

2) страховые взносы на заработную плату работников, 

осуществляющих капитальный ремонт контактной сети и перекрестков 

трамвайных путей; 

3) закупка товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения 

капитального ремонта контактной сети и перекрестков трамвайных путей. 

Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город 

Калининград».; 

6) пункт 5 после слов «сети» дополнить словами «и перекрестков 

трамвайных путей»; 

7) пункт 16 слов «сети» дополнить словами «и перекрестков трамвайных 

путей». 

3. 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, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов.  

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 


