
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___»_________ 2020 г.             № ____ 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение 

затрат, связанных с изготовлением, 

монтажом, демонтажом вставок 

(постеров) на транспортных средствах 

(подвижном составе городского 

пассажирского транспорта)     г. 

Калининграда, в рамках празднования 

75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

 

 

 В соответствии со статьями 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 № 887   «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям),  индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 19.11.2016 № 1218, от 22.04.2017 № 483, 

от 18.05.2017 № 592, от 09.08.2017 № 954, от 17.10.2017 № 1263, от 20.11.2018 

№ 1389, от 12.09.2019 № 1187, от 26.12.2019 № 1841) 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с 

изготовлением, монтажом, демонтажом вставок (постеров) на транспортных 

средствах (подвижном составе городского пассажирского транспорта)                       
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г. Калининграда, в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2. Внести изменения в постановление главы администрации городского 

округа «Город Калининград» от 16.02.2009 № 249 «О праздничном и 

тематическом оформлении города Калининграда», дополнив пункт 2.5 

Приложения 1 «Положение о праздничном и тематическом оформлении города 

Калининграда» абзацем следующего содержания: 

«При размещении вставок (постеров) на транспортных средствах 

(подвижном составе городского пассажирского транспорта) в рамках 

подготовки и празднования праздничных и памятных дат порядок, цели и 

условия предоставления из бюджета городского округа «Город Калининград» 

средств субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат, связанных с изготовлением, монтажом, демонтажом 

вставок (постеров) на транспортных средствах (подвижном составе городского 

пассажирского транспорта) устанавливаются постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград».». 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых 

актов. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.             

и заместителя главы администрации, председателя комитета городского 

хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»             

Купцова А.А. 

 

 

 

Глава городского округа                             А.Н. Силанов 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Журавлева Е.В. 

92-37-12 


