
 

Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации городского округа «Город 

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 08.02.2022 № 57)» 

 

Статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» определены формы оказания органами местного 

самоуправления поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций: финансовая, имущественная и др. 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется путем предоставления субсидий. 

Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город 

Калининград» общественным объединениям инвалидов и ветеранов, 

осуществляющим деятельность на территории городского округа «Город 

Калининград», утвержден постановлением администрации городского округа 

«Город Калининград» от 21.03.2016 № 319 (в редакции от 08.02.2022 № 57) (далее 

– Порядок). 

Оказание имущественной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется путем передачи во владение и 

(или) в пользование муниципального имущества в соответствии с Положением «О 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 

округа «Город Калининград», утвержденным, решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 07.07.1999 № 245 (в редакции от 20.10.2021 № 199). 

Согласно статье 695 Гражданского кодекса Российской Федерации 

ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное 

пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и 

капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не 

предусмотрено договором безвозмездного пользования. 

В целях соблюдения требований пожарной безопасности к объектам 

(зданиям, сооружениям и иному имуществу) здания и помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности и переданные в безвозмездное пользование 

общественным организациям, должны быть оборудованы системами пожарной 

сигнализации. Некоторые общественные организации инвалидов и ветеранов в 

2021 году не осуществили установку пожарной сигнализации в занимаемых 

муниципальных помещениях ввиду отсутствия финансовой возможности. 

В настоящее время согласно пункту 3.2. Порядка общественным 

объединениям инвалидов и ветеранов, осуществляющим на территории 

городского округа «Город Калининград» деятельность, направленную на 

поддержку инвалидов и ветеранов, из бюджета городского округа «Город 

Калининград» предоставляются субсидии для финансового обеспечения части 

затрат, связанных с уставной деятельностью организаций, в том числе на оплату 

коммунальных услуг, услуг телефонной связи (кроме услуг мобильной 

радиосвязи), Интернета по адресам местонахождения таких организаций. 
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Настоящим проектом по инициативе комитета муниципального имущества 

и земельных ресурсов (исх. № от 04.02.2022 № и-КМИ-05/1635) с учетом 

заключения комитета по финансам (исх. № от 27.01.2022 № и-КпФ-92) 

предлагается дополнить перечень затрат общественных организаций, источником 

финансового обеспечения которых может являться субсидия, расходами по 

установке и обслуживанию системы пожарной сигнализации по адресам 

местонахождения организаций, в том числе в помещениях, переданных им в 

безвозмездное пользование. 

В бюджете городского округа «Город Калининград» на 2022 год 

предусмотрено 2 200,00 тыс. рублей на предоставление субсидий общественным 

объединениям ветеранов и 1 420,00 тыс. рублей – общественным объединениям 

инвалидов. 

Принятие данного проекта не повлечет дополнительных расходов из 

бюджета городского округа «Город Калининград», социально-экономических и 

иных последствий. 

Проект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и не сопоставим с процедурой оценки 

регулирующего воздействия. 

Принятие настоящего проекта не потребует принятия, изменения, 

приостановления или признания утратившими силу иных муниципальных 

правовых актов. 

Проект постановления является нормативным правовым актом.  

В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой сфере 

администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры                

г. Калининграда проект постановления направлен в прокуратуру                                            

г. Калининграда для проведения правовой экспертизы (исх. от 10.02.2022              

№  и-КпСП-383). 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета 

по социальной политике                                                                            А.Н. Силанов 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Цюцюрупа Олеся Ивановна 

8 (4012) 92-37-04 

 


