
Пояснительная записка 

к проекту постановления «Об утверждении Порядка определения объема 

и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляет администрация городского округа «Город Калининград», в целях 

осуществления переданных городскому округу «Город Калининград» 

полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» 

 

         В целях осуществления полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации (Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации) Законом Калининградской области от 22.10.2012 № 148 «О 

межбюджетных отношениях» из областного бюджета местным бюджетам 

предоставляется субвенция в целях обеспечения расходных обязательств, 

возникающих при осуществлении полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации. 

         Для опубликования списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции РФ необходимо утвердить Порядок 

определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет администрация городского округа «Город 

Калининград», в целях осуществления переданных городскому округу «Город 

Калининград» полномочий Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Принятие данного постановления не приведет к изменению объема 

действующих расходных обязательств городского округа «Город Калининград» 

на 2023 год и плановый период. 

Проект постановления является нормативным правовым актом. 

          В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой 

сфере администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры 

г. Калининграда для проведения правовой экспертизы направлен в прокуратуру 

(исх. от 22.03.2023 № 281/иУД) и опубликован на сайте администрации с 

23.03.2023г. 

 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела                                                                         О.Б. Комарова 
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Данным проектом предусматривается  

утверждение порядка определения объема 

и условий предоставления  

субсидий МБУ «Газета «Гражданин»  

в целях осуществления полномочий  

Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в  

присяжные заседатели федеральных  

судов общей юрисдикции в РФ 

 

 

 

 

 


