
Пояснительная записка 

к проекту 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» 

 

 

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» разработан в целях приведения в 

соответствие муниципальных правовых актов в соответствие требованиям, 

установленным новой редакцией Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1492 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), а 

также для внесения технических правок, предложенных правовым управлением 

администрации городского округа «Город Калининград» согласно письму от 

29.12.2021 № и-ПУ-2680. 

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных расходов 

из бюджета. 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

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 01.03.2022 № 53-

сми/и). 



Проект постановления в период с _______по _______ был размещен на 

сайте администрации. Замечаний и предложений не поступило. 

 

 

 

Начальник управления по связям  

с общественностью и средствами  

массовой информации администрации 

городского округа «Город Калининград»                                        И.А. Вербицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
Балановский В.В. 

923080 


