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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2021 г.                          №428                          г. Калининград

Об утверждении норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения

в городском округе «Город Калининград»

В соответствии с Государственной программой Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 №1710 (в редакции от 29.04.2021 №672), пунктом 13 
Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1050 (в редакции от 02.03.2021 №293), Методикой 
определения норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам Российской Федерации, утвержден-
ной приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 17.12.2018 №816/пр (в 
редакции от 18.02.2019 №107/пр),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения в городском округе «Город Кали-
нинград», применяемый для расчета размера социальной выплаты 
молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жиль-
ем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на 
2022 год в размере 45 014 (сорок пять тысяч четырнадцать) рублей.

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Гра-
жданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет, направление копии поста-
новления в Правительство Калининградской области для внесения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2021 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации, председателя комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград»  
Силанова А.Н.

Глава администрации                 Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2021 г.                        №437                           г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа «Город Калининград»

от 18.04.2014 №567 «Об утверждении Регламента
межведомственного взаимодействия по выявлению

 семейного неблагополучия, организации работы
с семьями, находящимися в социально опасном

положении (трудной жизненной ситуации),
в городском округе «Город Калининград»

В связи с утверждением комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Правительстве Калининградской об-
ласти порядка межведомственного взаимодействия по выявлению 
семейного и детского неблагополучия, организации работы с несо-
вершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, на территории Калининградской области (постановле-
ние комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Калининградской области от 14.04.2015 №2/3 (с из-
менениями от 11.12.2019 №8/2))

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 18.04.2014 №567 «Об 
утверждении Регламента межведомственного взаимодействия по 
выявлению семейного неблагополучия, организации работы с се-
мьями, находящимися в социально опасном положении (трудной 
жизненной ситуации), в городском округе «Город Калининград».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Гра-
жданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград», направление копии постановления в Прави-
тельство Калининградской области для внесения в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2021 г.                            №433                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 22.04.2016 

№540 «О создании межведомственной комиссии
для оценки жилых помещений при администрации

городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 15.07.2020 №541)

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского 
округа «Город Калининград» и органах, уполномоченных на проведение 
государственного контроля,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение «Состав межведом-

ственной комиссии для оценки жилых помещений при администрации 
городского округа «Город Калининград» к постановлению администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 22.04.2016 №540 «О со-
здании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений при 
администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
15.07.2020 №541):

1.1. Включить в состав межведомственной комиссии для оценки жи-
лых помещений при администрации городского округа «Город Калинин-
град»:

- Ходжаеву Юлию Юрьевну – начальника отдела судебно-правовой за-
щиты юридического комитета администрации городского округа «Город 
Калининград» (члена комиссии);

- Прибор Светлану Анатольевну – и.о. начальника управления учета 
и найма жилья комитета муниципального имущества и земельных ре-
сурсов администрации городского округа «город Калининград» (члена 
комиссии);

- Остроумова Андрея Анатольевича – начальника отделения отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому 
округу «Город Калининград» (члена комиссии).

1.2. Исключить из состава межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений при администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Лахонина Павла Ивановича, Чумичёву Оксану Вячеславовну, 
Власова Андрея Николаевича.

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование насто-
ящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета городско-
го хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»  
Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2021 г.                            №438                           г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа «Город Калининград

от 14.10.2014 №1601 «Об утверждении
положения об открытом конкурсе «Лучшее

товарищество собственников жилья городского
округа «Город Калининград»

В целях систематизации муниципальных правовых актов админист-
рации городского округа «Город Калининград», на основании статьи 48 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редак-
ции от 29.12.2020 №464-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации городско-

го округа «Город Калининград» от 14.10.2014 №1601 «Об утверждении 
положения об открытом конкурсе «Лучшее товарищество собственников 
жилья городского округа «Город Калининград».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование насто-
ящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета городско-
го хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»  
Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2021 г.                              №448                              г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах
муниципального образования «Городской округ

«Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам,

имеющим трех и более детей

В соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резервировани-
ем земель для государственных или муниципальных нужд» (в редакции 
от 04.10.2012 №1008, от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Калининградской области» (в редакции 
от 27.08.2020 №440), на основании выписок из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 01.03.2021 
№КУВИ-002/2021-17713989, от 07.05.2021 №КУВИ-002/2021-52363054, 
от 07.05.2021 №КУВИ-002/2021-52361441

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального обра-

зования «Городской округ «Город Калининград» в целях предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, сроком на три года земли в со-
ответствии с перечнем кадастровых номеров земельных участков, распо-
ложенных в границах резервируемых земель (приложение).

2. Земельные участки с кадастровыми номерами 39:15:110805:101, 
39:15:121105:78 подлежат предоставлению в собственность гражданам, име-
ющим трех и более детей, исключительно после проведения мероприятий по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград» в части корректировки зон санитарной охраны 
поверхностных источников водоснабжения с учетом определения размера и 
границы зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения 
для каждого водного объекта в системе централизованного водоснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 
осуществить юридические действия, направленные на государственную 
регистрацию ограничений прав, установленных настоящим постановлени-
ем, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 08.06.2021 г. №448

Перечень
кадастровых номеров земельных участков,

расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес зе-
мельного
участка

Разрешенное использование 
земельного участка

1. 39:15:110805:101 941 Ул. Б. 
Окружная
1-я

Под строительство жилого
дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

2. 39:15:121105:78 601 Пер. Сто-
лярный

Под строительство жилого
дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

3. 39:15:130406:56 520 Ул. Корсун-
ская

Под строительство жилого дома 
(объекта индивидуального жилищ-
ного строительства), для индиви-
дуальной жилой застройки

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1141/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения по ул. Б. Окружная 3-я, в районе дома №15 
по ул. Янтарной» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1142/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения по ул. Б. Окружная 3-я, в районе дома №15 
по ул. Янтарной» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1143/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения по ул. Б. Окружная 3-я, в районе дома №15 
по ул. Янтарной» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
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са, определенным в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 27.04.2021 №217 «Об установле-
нии меры государственной поддержки перевозчиков, осуществляющих 
на территории Калининградской области перевозки пассажиров и бага-
жа на маршрутах регулярных перевозок, а также порядка предоставле-
ния указанной меры» (далее – победитель конкурса), сроком на 10 лет в 
соответствии с типовой формой соглашения, установленной комитетом 
экономики и финансов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – типовая форма соглашения). Объем ассигнований на 
текущий финансовый год устанавливается дополнительным соглашени-
ем в соответствии с решением городского Совета депутатов Калинин-
града о бюджете городского округа «Город Калининград» на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.5. При разработке проекта решения городского Совета депута-
тов Калининграда о бюджете городского округа «Город Калининград» 
на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения 
о внесении изменений в решение городского Совета депутатов Ка-
лининграда о бюджете городского округа «Город Калининград» на 
очередной финансовый год и плановый период) сведения о субсидии 
размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации (http://budget.gov.ru) в сети Интернет (далее – единый 
портал).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для заключения соглашения победитель конкурса (далее – по-

лучатель субсидии) в течение 5 рабочих дней со дня размещения ин-
формации о результатах рассмотрения заявок представляет Главному 
распорядителю следующие документы:

– проект соглашения в двух экземплярах, подписанных руководите-
лем получателя субсидии или уполномоченным им лицом и заверенных 
печатью (при наличии) получателя субсидии;

– обязательство об использовании субсидии (части субсидии) в те-
чение 12 месяцев со дня поступления средств на расчетный счет полу-
чателя субсидии;

– обязательство о возврате бюджетных средств в случае недости-
жения в течение 12 месяцев фактических значений результатов предо-
ставления субсидии (части субсидии) и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии (части субсидии);

– обязательство о запрете приобретения получателем субсидии (ча-
сти субсидии) на средства субсидии иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих средств, 
иных операций;

– согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих сред-
ства на основании договоров, заключенных с получателями субсидии 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении 
них Главным распорядителем как получателем бюджетных средств и ор-
ганом государственного финансового контроля проверки соблюдения 
целей, условий и порядка предоставления субсидии.

2.2. Право на получение субсидии (части субсидии) имеет получа-
тель субсидии (части субсидии), отвечающий на дату подачи Главному 
распорядителю документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Поряд-
ка, следующим требованиям:

– у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность 
по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

– у получателя субсидии отсутствует иная просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед го-
родским округом «Город Калининград» (требование не применяется к 
получателю субсидии, являющемуся муниципальным унитарным пред-
приятием городского округа «Город Калининград», в соответствии с 
пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 29.05.2019 471 «О случаях неприменения условия об отсутствии у 
получателей субсидий и бюджетных инвестиций, предоставляемых из 
бюджета городского округа «Город Калининград» в соответствии со 
статьями 78, 78.1 и 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обя-
зательствам перед городским округом «Город Калининград»);

– получатель субсидии (части субсидии) не находится в процессе ре-
организации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к другому юридическому лицу – получателю субсидии), ликвидации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, деятельность полу-
чателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации;

– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии (части 
субсидии);

– получатель субсидии (части субсидии) не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

– получатель субсидии (части субсидии) не получает средства на 
цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка, из бюджета городско-
го округа «Город Калининград» в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами.

2.3. Для подтверждения соответствия получателя субсидии требова-
ниям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, представляется 
подписанная руководителем и главным бухгалтером получателя субси-
дии справка о соответствии вышеуказанным требованиям.

2.4. Руководитель получателя субсидии (части субсидии) несет в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации персональную 
ответственность за представление заведомо недостоверной информа-
ции при получении субсидии.

2.5. Размер субсидии определяется по следующей формуле:
S го = N лиз – S ко ,

где
N лиз – размер лизинговых платежей, предусмотренных договором 

финансовой аренды (лизинга) транспортных средств;

S ко – сумма субсидии, предоставляемой из бюджета Калининград-
ской области;

S го <= N лиз * 0,5.
2.6. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня полу-

чения от получателя субсидии (части субсидии) документов, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Порядка, проводит проверку сроков подачи 
представленных документов, полномочий представителя, соответствие 
получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего 
Порядка, и уведомляет получателя субсидии (части субсидии):

– о заключении соглашения в случае соответствии получателя суб-
сидии и представленных им документов установленным настоящим По-
рядком требованиям либо

– об отказе в заключении соглашения.
2.7. Основаниями для отказа в заключении соглашения являются:
– несоответствие получателя субсидии и представленных им доку-

ментов требованиям, определенным пунктами 2.1-2.3 настоящего По-
рядка, или непредставление (представление не в полном объеме) ука-
занных документов;

– представление документов, содержащих недостоверные или лож-
ные сведения;

– несоблюдение сроков представления документов.
2.8. Для получения субсидии (части субсидии) получатель субсидии 

обращается к Главному распорядителю с заявлением о предоставлении 
субсидии (части субсидии):

– при первичном обращении за субсидией (частью субсидии) – в 
течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения, при этом к 
заявлению прилагаются копии договоров лизинга на приобретение 
подвижного состава для организации транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок c 
использованием экологичного транспорта, а именно автобусов, рабо-
тающих на газомоторном топливе, автобусов с электрическим двига-
телем (электробусов), троллейбусов и трамваев, копия соглашения с 
Министерством развития инфраструктуры Калининградской области 
о предоставлении субсидии на уплату части лизинговых платежей по 
договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств для ор-
ганизации транспортного обслуживания населения с использованием 
экологичного транспорта;

– при последующем обращении за частью субсидии – ежегодно не 
позднее 20 декабря текущего года, при этом к заявлению прилагаются 
следующие документы:

– для подтверждения соблюдения цели предоставления субсидии 
– отчет о расходах средств субсидии за текущий финансовый период 
на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка, по состоянию на 
01 декабря текущего года по форме, установленной в типовой форме 
соглашения;

– для подтверждения достижения значений результата предоставле-
ния субсидии (части субсидии) и показателей, необходимых для дости-
жения результата предоставления субсидии (части субсидии), – отчет о 
результате (не менее 90%) на 01 декабря текущего года предоставления 
субсидии (части субсидии) и показателей, необходимых для достижения 
результата предоставления субсидии (части субсидии), по форме, уста-
новленной в типовой форме соглашения;

– копию дополнительного соглашения с Министерством развития 
инфраструктуры Калининградской области о продлении срока предо-
ставления субсидии на соответствующий финансовый период.

2.9. Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня 
получения от получателя субсидии (части субсидии) документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, проводит проверку 
полномочий представителя получателя субсидии (части субсидии), 
соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.8 на-
стоящего Порядка:

– рассматривает заявление о предоставлении субсидии (части субси-
дии) в текущем финансовом году;

– принимает мотивированное решение о предоставлении или об 
отказе в предоставлении субсидии (части субсидии) в текущем финан-
совом году, которое оформляется приказом Главного распорядителя;

– уведомляет получателя субсидии (части субсидии) о принятом ре-
шении.

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии (части 
субсидии) в текущем финансовом году являются:

– несоответствие получателя субсидии (части субсидии) требовани-
ям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка;

– установление факта недостоверности представленной получателем 
субсидии (части субсидии) информации;

– отсутствие в областном бюджете бюджетных ассигнований на цель, 
указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка, на соответствующий фи-
нансовый период.

2.11. Главный распорядитель осуществляет перечисление субсидии 
(части субсидии) на расчетный счет получателя субсидии, открытый в 
российской кредитной организации, не позднее чем за 5 рабочих дней 
до даты платежа в соответствии с графиком погашения лизинговых пла-
тежей.

2.12. Подлежит включению в соглашение условие о согласовании 
новых условий соглашения или расторжении соглашения при недости-
жении согласия по новым условиям в случае уменьшения Главному 
распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии (части субси-
дии) в размере, определенном в соглашении.

2.13. Результатом предоставления субсидии на 31 декабря года, в 
котором завершилось предоставление субсидии, является увеличение 
количества эксплуатируемого получателем субсидии экологичного 
транспорта не менее чем на 85 единиц.

Результатом предоставления части субсидии на 31 декабря текущего 
финансового года является сохранение количества эксплуатируемого 
получателем части субсидии экологичного транспорта в абсолютных 
единицах на уровне не ниже количества транспорта, эксплуатируемого 
в предыдущем отчетном периоде.

Показателем, необходимым для достижения результата предостав-
ления субсидии, является снижение общего уровня потребляемого по-
лучателем субсидии традиционного топлива не менее чем на 5% за весь 
период предоставления субсидии.

В случае заключения дополнительного соглашения о продлении сро-
ка предоставления субсидии показателем, необходимым для достиже-
ния результата предоставления части субсидии в соответствующем году, 
является целевое использование 100% средств части субсидии, выде-
ленных получателю субсидии в предыдущем отчетном периоде.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии (части субсидии) ежегодно не позднее 05 

февраля года, следующего за отчетным, представляет Главному распо-
рядителю отчет о достижении результата предоставления субсидии (ча-
сти субсидии) и показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии (части субсидии), а также отчет об осущест-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2021 г.                            №436                          г. Калининград

Об утверждении Порядка предоставления субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидии

государственным (муниципальным) учреждениям)
на уплату части лизинговых платежей по договору

финансовой аренды (лизинга) транспортных средств
в целях осуществления перевозок пассажиров городским 

наземным электрическим и автомобильным
транспортом общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации (в редакции от 29.12.2020 №464-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в редакции от 
30.12.2020 №2381)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим ли-

цам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) 
учреждениям) на уплату части лизинговых платежей по договору фи-
нансовой аренды (лизинга) транспортных средств в целях осущест-
вления перевозок пассажиров городским наземным электрическим и 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин» и размещение на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направление копии настоящего постановления в Прави-
тельство Калининградской области для внесения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета развития дорожно-транспортной инфра-
структуры администрации городского округа «Город Калининград» 
Галкаева Д.Э.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 04.06.2021 г. №436

ПОРЯДОК
предоставления субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидии государственным

(муниципальным) учреждениям) на уплату части
лизинговых платежей по договору финансовой аренды
(лизинга) транспортных средств в целях осуществления 

перевозок пассажиров городским наземным электрическим 
и автомобильным транспортом общего пользования

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492, и 
устанавливает цели и условия предоставления из бюджета городского 
округа «Город Калининград» субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям) 
на уплату части лизинговых платежей по договору финансовой арен-
ды (лизинга) транспортных средств для организации транспортного 
обслуживания населения c использованием экологичного транспорта 
(далее – субсидия).

1.2. Целью предоставления субсидии является реализация меропри-
ятий, направленных на планомерное увеличение парка экологичного 
транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, в соответствии с основным 
мероприятием «Организация транспортного обслуживания населения 
в границах городского округа» муниципальной программы «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град», утвержденной постановлением администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 25.02.2021 №112.

Направлением расходов, источником финансового обеспечения ко-
торых является субсидия, является приобретение (за счет уплаты лизин-
говых платежей) подвижного состава для организации транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок c использованием экологичного транспорта, а именно авто-
бусов, работающих на газомоторном топливе, автобусов с электриче-
ским двигателем (электробусов), троллейбусов и трамваев.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа 
«Город Калининград», до которого в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии, осуществляющим предоставление 
субсидии, является комитет развития дорожно-транспортной инфра-
структуры администрации городского округа «Город Калининград» (да-
лее – Главный распорядитель).

1.4. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью городского бюджета на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии, утвержденной 
Главному распорядителю, на основании соглашения о предоставлении 
субсидии из городского бюджета, заключаемого с победителем конкур-
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влении расходов по формам, определенным типовой формой согла-
шения.

3.2. Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней проверяет 
представленный получателем субсидии (части субсидии) в соответствии 
с пунктом 3.1 настоящего Порядка отчет на соответствие формам и сро-
кам представления и полномочия представителя получателя субсидии 
(части субсидии), представившего указанный отчет.

4. Требования об осуществлении контроля соблюдения
условий и порядка предоставления субсидии

и ответственность за их нарушение
4.1. Контроль целевого использования субсидии, а также обяза-

тельная проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления 
субсидии осуществляются Главным распорядителем и органом муници-
пального финансового контроля.

4.2. В случае выявления фактов представления недостоверных све-

дений, нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидии, 
установленных соглашением, нецелевого использования субсидии, не-
выполнения получателем субсидии обязательств, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений резуль-
татов предоставления субсидии и показателей, необходимых для дости-
жения результатов предоставления субсидии, Главный распорядитель в 
течение 20 рабочих дней письменно уведомляет получателя субсидии о 
необходимости возврата полученной субсидии (части субсидии) в го-
родской бюджет.

4.3. Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получе-
ния от Главного распорядителя уведомления о возврате субсидии воз-
вращает субсидию в городской бюджет.

В случае отказа получателя субсидии от возврата средств субсидии 
в городской бюджет в указанный выше срок Главный распорядитель 
принимает меры принудительного характера (обращается в судебные 
инстанции).

4.4. В случае прекращения договора лизинга по вине получателя 
субсидии и изъятия предмета лизинга, приобретенного на средства суб-
сидии, из владения и пользования лизингодателем получатель субсидии 
в течение 10 рабочих дней с момента изъятия обязан возвратить в го-
родской бюджет средства субсидии в полном объеме.

4.5. В случае неиспользования в отчетном финансовом году полно-
го объема субсидии получатель субсидии обязан возвратить в бюджет 
городского округа «Город Калининград» не использованный по состоя-
нию на 01 января финансового года, следующего за отчетным, остаток 
средств субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации.

4.6. Получатель субсидии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации несет ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств, а также за несвоевременное представление отчет-
ности об использовании средств бюджета городского округа «Город 
Калининград». 

ПРОТОКОЛ №3-21
очередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Гидрострой»

г. Калининград                                                                              24 мая 2021 г.
Собрание проведено 24 мая 2021 г. по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, 30.

Время начала регистрации лиц, имеющих право
на участие в общем собрании: 15 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право
на участие в общем собрании: 15 час. 50 мин.

Время открытия собрания: 16 час. 00 мин. 24 мая 2021 г.
Время закрытия собрания: 17 час. 30 мин. 24 мая 2021 г.
Форма проведения: совместное присутствие участников.

Общее количество голосов участников Общества – 105302675.
На собрании присутствуют участники:
- ООО «Балтийское Морское Гидротехническое Строительство» в лице Ган-

туры А.Ю., действующего на основании доверенности; количество голосов – 
104985650/105302675;

- ООО «Прибой» в лице Критской М.Ю., действующей на основании доверен-
ности; количество голосов – 43750/105302675.

Количество голосов, которыми обладают участники Общества, принима-
ющие участие в собрании – 105029400/105302675, что составляет 99,74% от 
общего числа голосов участников Общества.

Кворум имеется. Собрание правомочно решать вопросы повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2020 год.
3. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества.
4. Изменение состава совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Изменение положений устава Общества в части: компетенции общего со-

брания участников и совета директоров Общества (пункты 7.2.13, 7.2.14, 7.3, 
9.10); срока между общими годовыми собраниями Общества (пункт 7.7); уточ-
нения лиц, открывающих общее собрание участников Общества (пункт 7.19).

7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Протокольная часть:

Собрание открыл генеральный директор Общества Оксенов А.А. и предло-
жил избрать председателем собрания Гантуру А.Ю.

Единогласно участниками Общества, принимающими участие в собрании, 
председателем собрания избран Гантура А.Ю.

Секретарем собрания единогласно избрана Критская М.Ю.
Лицом, ответственным за подсчет голосов, председателем собрания назна-

чена Критская М.Ю.
Присутствующим на общем собрании участникам разъяснено, что голосова-

ние по вопросам повестки дня производится поднятием руки.
По первому вопросу:

Слушали: Председатель очередного общего годового собрания ООО «Гидро-
строй» Гантура А.Ю. зачитал текст годового отчета о результатах хозяйственной 
деятельности Общества за 2020 год.

По данным годового отчета:
Уставный капитал Общества составляет – 527 879,75 рублей; сформирован 

и оплачен полностью.
Среднесписочная численность работающих по состоянию на 31.12.2020 г. со-

ставила 79 человек. За 2020 год фонд оплаты труда составил 28 722,9 тыс. руб.
Сумма сделок по аффилированным лицам не превышает 2% от выручки 

предприятия.
В 2020 году в связи с тем, что рыночная стоимость основных средств, пе-

реоцененных в 2012 году, существенно не изменилась, за исключением амор-
тизации, Общество переоценку основных средств по состоянию на 31.12.2020 
не производило.

Согласно данным отчета о финансовых результатах деятельности Обще-
ства за 2020 год выручка предприятия по основной деятельности составила  
1 938 620,0 тыс. руб.; себестоимость продаж 1 757 413,0 тыс. руб., управленче-
ские расходы 48 216,0 тыс. руб.; проценты за уплату кредитов 1 909,0 тыс. руб., 
прочие доходы 315 107,0 тыс. руб., прочие расходы 301 826,0 тыс. руб., текущий 
налог на прибыль –14 434,0 тыс. руб. и отложенный налог на прибыль – 2 007,0 
тыс. руб.

Итого прибыль по итогам финансового года составила 132 192,0 тыс. руб.
Стоимость чистых активов в 2020 году составила 148 957,0 тыс. руб.
Финансовой службой Общества сделан анализ финансовой деятельности 

Общества.
Анализ структуры активов организации на 31.12.2020 г.:
- запасы – 11,58%;
- дебиторская задолженность – 47,52%.
- прочие оборотные активы – 17,51%
- внеоборотные активы – 23,39%

Структура капитала организации на 31.12.2020 г.:
Собственный капитал – 27,72%
Краткосрочные обязательства – 44,72%
Долгосрочные обязательства – 27,56%
Анализ финансовой устойчивости на 31.12.2020 г.:
Коэффициент автономии организации = 0, 28. Повышение коэффициента 

автономии за текущий год составил 0,24. Полученное значение говорит о недо-
статочной доле собственного капитала (27,7%) в общем капитале организации. 
По состоянию на 31.12.2020 предприятие испытывает недостаток в собственных 
оборотных средствах.

Председатель собрания Гантура А.Ю. предложил: годовой отчет Общества за 
2020 год утвердить.

Голосовали:
«ЗА» 105029400/105302675 голосов (100% от числа принимающих участие 

в собрании);
«ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Постановили: Годовой отчет Общества за 2020 год утвердить.

По второму вопросу:
Слушали: Председателя собрания ООО «Гидрострой» Гантуру А.Ю. с предло-

жением утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2020 год, в том 
числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Голосовали:
«ЗА» 105029400/105302675 голосов (100% от числа принимающих участие 

в собрании);
«ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Постановили: Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2020 

год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
По третьему вопросу:

Слушали: Председатель собрания ООО «Гидрострой» Гантура А.Ю. предложил:
Учитывая недостаток в собственных оборотных средствах ООО «Гидрострой» 

(коэффициент автономии = 0,28) чистую прибыль между участниками Обще-
ства не распределять. Выплату дивидендов по результатам 2020 финансового 
года не осуществлять.

Часть прибыли в сумме 25 068 239,66 руб. направить на покрытие убытков 
прошлых лет.

Оставшуюся часть прибыли в сумме 107 123 932,27 руб. направить на по-
полнение собственных оборотных средств.

Голосовали:
«ЗА» 105029400/105302675 голосов (100% от числа принимающих участие 

в собрании);
«ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Постановили: По итогам 2020 финансового года чистую прибыль между 

участниками Общества не распределять. Выплату дивидендов по результатам 
2020 финансового года не осуществлять.

Часть прибыли в сумме 25 068 239,66 руб. направить на покрытие убытков 
прошлых лет.

Оставшуюся часть прибыли в сумме 107 123 932,27 руб. направить на по-
полнение собственных оборотных средств.

По четвертому вопросу:
Слушали: Председатель собрания ООО «Гидрострой» Гантура А.Ю. доложил 

участникам собрания о том, что имеется необходимость изменить состав совета 
директоров Общества.

Предложил: исключить из состава совета директоров Общества Олейникову 
Елену Артуровну и избрать нового члена совета директоров – Еналиеву Елену 
Юрьевну, согласие от которой получено.

Голосовали:
«ЗА» 105029400/105302675 голосов (100% от числа принимающих участие 

в собрании);
«ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Постановили: исключить из состава совета директоров Общества Олейни-

кову Елену Артуровну и избрать нового члена совета директоров – Еналиеву 
Елену Юрьевну.

По пятому вопросу:
Слушали: Председателя общего годового собрания Гантуру А.Ю., который 

предложил собранию избрать ревизора ООО «Гидрострой», на должность ко-
торого предложил кандидатуру Спириной Алены Геннадьевны, согласие которой 
на рассмотрение ее кандидатуры имеется.

Вопросов не поступило.
Голосовали:
«ЗА» 105029400/105302675 голосов (100% от числа принимающих участие 

в собрании);
«ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

Постановили: Избрать на должность ревизора ООО «Гидрострой» Спирину 
Алену Геннадьевну.

По шестому вопросу:
Слушали: Председателя общего годового собрания Гантуру А.Ю., который 

доложил, о необходимости внесения изменений в положения устава Общества в 
части: компетенции общего собрания участников и совета директоров Общества 
(пункты 7.2.13, 7.2.14, 7.3, 9.10); срока между общими годовыми собраниями 
Общества (пункт 7.7); уточнения лиц, открывающих общее собрание участников 
Общества (пункт 7.19).

Предложил следующие изменения в устав Общества:
- пункт 7.2.13 изложить в следующей редакции: «Принятие решений о согла-

сии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением 
или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, 
цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балан-
совой стоимости активов Общества»;

- пункт 7.2.14 исключить;
- из пункта 7.3 абзацы 1, 2, 3 исключить;
- из пункта 9.10 абзац 8 исключить;
- в пункте 7.7 вместо слов «30 апреля» указать «31 мая»;
- пункт 7.19 изложить в следующей редакции: «Общее собрание участников 

общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного испол-
нительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный испол-
нительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное со-
ветом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией 
(ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает предсе-
датель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель реви-
зионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, 
созвавших данное общее собрание» (часть 4 ст. 37 Закона об ООО)».

Вопросов не поступило.
Голосовали:
«ЗА» 105029400/105302675 голосов (100% от числа принимающих участие 

в собрании);
«ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Постановили: Внести в устав Общества следующие изменения:
- пункт 7.2.13 изложить в следующей редакции: «Принятие решений о согла-

сии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением 
или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, 
цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балан-
совой стоимости активов Общества»;

- пункт 7.2.14 исключить;
- из пункта 7.3 абзацы 1, 2, 3 исключить;
- из пункта 9.10 абзац 8 исключить;
- в пункте 7.7 вместо слов «30 апреля» указать «31 мая»;
- пункт 7.19 изложить в следующей редакции: «Общее собрание участников 

общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного испол-
нительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный испол-
нительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное со-
ветом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией 
(ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает предсе-
датель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель реви-
зионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, 
созвавших данное общее собрание» (часть 4 ст. 37 Закона об ООО)».

По седьмому вопросу:
Слушали: Председателя общего годового собрания Гантуру А.Ю., который пред-

ложил утвердить устав Общества в новой редакции с учетом принятых изменений.
Вопросов не поступило.
Голосовали:
«ЗА» 105029400/105302675 голосов (100% от числа принимающих участие 

в собрании);
«ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Постановили: Утвердить устав Общества в новой редакции с учетом приня-

тых изменений.
Повестка дня исчерпана.
Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня производился сразу по-

сле голосования. Результаты голосования по всем вопросам оглашены на об-
щем собрании участников Общества. Собрание завершило работу.

В соответствии с пунктом 7.3.1 устава Общества принятие Общим собранием 
решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, 
подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем общего 
собрания и не требует нотариального удостоверения.

Председатель собрания Гантура А.Ю.
Секретарь собрания Критская М.Ю. Ре

кл
ам

а

СООБЩЕНИЕ
Решением Калининградского областного суда от 29 апреля 2021 года по делу № 3а-

91/2021 были признаны не действующими и не подлежащими применению со дня вступле-
ния решения суда в законную силу:

- Генеральный план городского округа «Город Калининград», утвержденный решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года № 225 (в редакции по-
становления Правительства Калининградской области от 17 февраля 2020 года № 74), в 
части отображения на карте ограничений градостроительной деятельности на территории 
городского округа и результатов комплексного анализа территории в составе материалов 
по обоснованию генерального плана II пояса зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:111511:17 по 
адресу: г. Калининград, ул. Велосипедная дорога, СНТ «Ромашка», 28;

- Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 
утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 
года № 339, в части отображения на карте границ зоны с особыми условиями использова-
ния территории и территорий объектов культурного наследия зоны с особыми условиями 
использования территорий II пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
(H-3) в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:111511:17 по адресу: 
г. Калининград, ул. Велосипедная дорога, СНТ «Ромашка», 28.

СООБЩЕНИЕ
Решением Калининградского областного суда от 01 марта 2021 года по делу № 3а-

88/2021 отказано в удовлетворении административных исков Калининградского регио-
нального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», Ягненкова Евгения Владимировича к городскому Совету депутатов 
Калининграда об оспаривании  в части пункта 2 статьи 32 Устава городского округа «Город 
Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 
июля 2007 года № 257 (в редакции решения от 20 октября 2020 года № 177).

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1152/р-
КМК «О демонтаже (сносе) ограждения ул. Б. Окружная 3-я, 
в районе домов №№45, 47 по ул. Янтарной» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) 
данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; теле-
фон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1153/р-
КМК «О демонтаже (сносе) ограждения ул. Б. Окружная 3-я, 
в районе домов №№45, 47 по ул. Янтарной» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) 
данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; теле-
фон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1154/р-
КМК «О демонтаже (сносе) ограждения ул. Б. Окружная 3-я, 
в районе домов №№45, 47 по ул. Янтарной» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) 
данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; теле-
фон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1162/р-
КМК «О демонтаже (сносе) строения ул. Б. Окружная 3-я, в 
районе домов №№45, 47 по ул. Янтарной» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты дан-
ной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) 
данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; теле-
фон 92-36-88.



10 июня 2021 г. ГРАЖДАНИН   №34 (2247)4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.06.2021 г.                         №50-913-р                     г. Калининград

О сносе самовольных построек

На основании уведомлений о выявлении самовольных построек 
от 27.05.2021 №89, №90, акта проверки муниципального контроля от 
20.05.2021 №УК-203/аз комитета муниципального контроля админист-
рации городского округа «Город Калининград», руководствуясь статьей 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа «Город Калининград», решением окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (в редакции после-
дующих решений),

1. Снести строения (кирпичное, площадью 45,0 кв. м; кирпичное, 
площадью 55,0 кв. м), расположенные на части территории кадастро-
вого квартала 39:15:130809 в районе жилого дома №41-43 по ул. Не-
манской, пользователи которых не были выявлены, в течение 6 (шести) 
месяцев со дня издания настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориального 
развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания настоящего 
распоряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самовольных 
построек:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от само-

вольных построек, расположенных на части территории кадастрового 
квартала 39:15:130809 в районе жилого дома №41-43 по ул. Неманской.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о 
планируемом сносе самовольных построек на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
в газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, если лица, 
осуществившие самовольные постройки, не были выявлены, принять 
решение об осуществлении сноса самовольных построек с указанием 
срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела разрешительных документов комитета террито-
риального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Савельеву Г.М.

И.о. председателя комитета
территориального развития
и строительства     А.С. Коновалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.06.2021 г.                         №50-915-р                     г. Калининград

О сносе самовольных построек

На основании уведомления о выявлении самовольной построй-
ки от 27.05.2021 №87, акта проверки муниципального контроля от 
20.05.2021 №УК-208/аз комитета муниципального контроля админис-
трации городского округа «Город Калининград», руководствуясь статьей 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа «Город Калининград», решением окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (в редакции после-
дующих решений),

1. Снести строение площадью 310,0 кв. м, расположенное на части 
территории кадастрового квартала 39:15:120309 в районе жилого дома 
№45 по ул. Калачева, пользователь которого не был выявлен, в течение 
6 (шести) месяцев со дня издания настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориального 
развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания настоящего 
распоряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самовольной 
постройки:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от само-

вольной постройки, расположенной на части территории кадастрового 
квартала 39:15:120309 в районе жилого дома №45 по ул. Калачева.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о 
планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
в газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, если лица, 
осуществившие самовольную постройку, не были выявлены, принять 
решение об осуществлении сноса самовольной постройки с указанием 
срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела разрешительных документов комитета террито-
риального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Савельеву Г.М.

И.о. председателя комитета территориального
развития и строительства    А.С. Коновалов

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1155/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения ул. Б. Окружная 3-я, в районе домов 
№№45, 47 по ул. Янтарной» демонтаж (снос) ограждения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.06.2021 г.                  №1212/р-КМК                     г. Калининград

О проведении внеплановой
документарной и выездной проверки

неопределенного круга граждан

1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, 

в районе дома №153-157 по ул. Киевской.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер-

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления 
контроля в сфере использования земель комитета муниципального 
контроля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович;
– ведущий специалист отдела Кулешова Юлия Олеговна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, предста-

вителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в феде-
ральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» – 
3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с обраще-
нием от 20.05.2021 №и-КМИ-07/10469;

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении 

объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущен-

ных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото-
рых предусмотрена административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязатель-
ных требований на земельном участке с кадастровым номером 
39:15:150817:979.

8. Срок проведения проверки: 9 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 06.07.2021.
Проверку окончить – 16.07.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Калининградской обла-
сти».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в 
ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 6 поряд-
ка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Калининградской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения про-
верки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на 
проведение проверки.

Срок – 06.07.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – с 06.07.2021 по 08.07.2021.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, озна-

комление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение 
объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 06.07.2021.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Кулешова Ю.О.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде 

на объекты земельных отношений.
Срок – с 07.07.2021 по 13.07.2021.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници-

пального контроля.
Срок – с 14.07.2021 по 16.07.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Кулешо-

ва Ю.О.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, само-

вольно занимающих и использующих объект земельных отношений без 
оформления правоустанавливающих документов, вручить или напра-
вить акт проверки органом муниципального контроля с приложениями, 
в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в 
случае выявления нарушений).

Срок – с 19.07.2021 по 22.07.2021.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального земельного контроля: административный регламент 
осуществления муниципального земельного контроля на территории го-
родского округа «Город Калининград», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 
№1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения 
и пользования объектами земельных отношений, которые не нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в государст-
венных или муниципальных информационных системах, реестрах и 
регистрах.

14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальни-
ка управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета                Д.Г. Белозеров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2021 г.                            №445                          г. Калининград

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

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2020 
№464-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими си-
лу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в 
редакции от 30.12.2020 №2381)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить гранты в форме субсидий в размере 250 тысяч рублей 

из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию со-
циальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма и ксенофобии, по номинациям:

1) укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, организация социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, экс-
тремизма и ксенофобии;

2) повышение эффективности взаимодействия национально-куль-
турных сообществ и некоммерческих организаций, принимающих учас-
тие в деятельности по решению социально значимых вопросов мест-
ного значения на территории городского округа «Город Калининград».

2. Утвердить Порядок предоставления некоммерческим организа-
циям 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 (приложение).

3. Считать утратившими силу:
3.1 постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 12.08.2016 №1176 «Об учреждении грантов в форме субси-
дий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 
социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма и ксенофобии»;

3.2 постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 06.09.2016 №1335 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 12.08.2016 
№1176 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городско-
го округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, на-
правленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии»;

3.3 постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 29.09.2016 №1447 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 12.08.2016 
№1176 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городско-
го округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, на-
правленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии»;

3.4 постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 31.07.2019 №717 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 12.08.2016 
№1176 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городско-
го округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, на-
правленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии (в 
редакции постановлений от 06.09.2016 №1335, от 29.09.2016 №1447)»;

3.5 постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 18.08.2020 №656 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 12.08.2016 
№1176 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета город-
ского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проек-
тов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксе-
нофобии» (в редакции постановления от 31.07.2019 №717)»;

3.6 распоряжение администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 30.06.2017 №370-р «О проведении конкурсного отбора 
для предоставления некоммерческим организациям грантов в форме 
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реали-
зацию социальных проектов, направленных на укрепление межнацио-
нальных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профи-
лактику экстремизма и ксенофобии»;

3.7 распоряжение администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 02.02.2018 №44-р «О внесении изменений в Распоряжение адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 30.06.2017 №370-р 
«О проведении конкурсного отбора для предоставления некоммерческим 
организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа 
«Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных 
на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии»;

3.8 распоряжение администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 06.09.2019 №531-р «О внесении изменений в Распоряжение 
администрации городского округа «Город Калининград» от 30.06.2017 
№370-р «О проведении конкурсного отбора для предоставления неком-
мерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета город-
ского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, 
направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофо-
бии» (в редакции распоряжения от 02.02.2018 №44-р».

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет, направление копии постановления в Правительство Калининград-
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- оформляет протокол заседания комиссии;
- представляет оформленный протокол заседания комиссии на под-

пись председателю комиссии.
4.9. Члены конкурсной комиссии:
- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и принимают ре-

шения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии 
настоящим Порядком;

- участвуют в принятии решений о допуске Заявителей к участию в 
конкурсном отборе;

- осуществляют рассмотрение и оценку поступивших документов для 
участия в конкурсном отборе в соответствии с настоящим Порядком;

- участвуют в подведении итогов конкурсного отбора путем обсужде-
ния и открытого голосования;

- участвуют в определении размеров Грантов, присужденных победи-
телям конкурсного отбора;

- подписывают протокол об итогах конкурсного отбора с указанием 
размеров присужденных победителям конкурсного отбора Грантов.

4.10. Конкурсная комиссия вправе запрашивать разъяснения по 
представленным на конкурс материалам.

5. Порядок проведения конкурсного отбора
5.1. Основными принципами конкурсного отбора являются:
- создание для Участников конкурсного отбора равных условий для 

участия в конкурсном отборе;
- обеспечение доступности информации о проведении конкурсного 

отбора и открытости его проведения;
- публичность и открытость процедуры предоставления Грантов;
- состязательность (конкурсная основа получения Грантов).
5.2. Уполномоченный орган:
1) утверждает извещение о проведении конкурсного отбора (далее – 

Извещение) и организует распространение информации о проведении 
конкурсного отбора, в том числе через средства массовой информации 
и сеть Интернет;

2) организует прием документов для участия в конкурсном отборе в 
течение сроков, установленных в Извещении;

3) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
4) организует консультирование по вопросам подготовки документов;
5) утверждает на основании решения конкурсной комиссии победи-

телей конкурсного отбора;
6) организует заключение соглашений о предоставлении Грантов с 

победителями конкурсного отбора (далее – Соглашения);
7) осуществляет контроль соблюдения получателями Грантов (побе-

дителями конкурсного отбора) условий, целей и порядка предоставле-
ния Грантов;

8) организует хранение в течение трех лет материалов конкурсного 
отбора.

5.3. Извещение размещается на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации и на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет не позднее чем за 
три рабочих дня до даты начала приема документов.

5.4. В Извещении должны быть указаны следующие сведения:
- срок проведения конкурсного отбора (даты и время начала и окон-

чания подачи (приема) заявок Участников конкурсного отбора), кото-
рый не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения Извещения;

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты Уполномоченного органа;

- цели предоставления Гранта в соответствии с пунктом 1.1 настоя-
щего Порядка, а также результаты предоставления Гранта в соответствии 
с Муниципальной программой, пунктом 6.2 настоящего Порядка;

- адрес ресурса в сети Интернет, на котором обеспечивается прове-
дение конкурсного отбора;

- требования к Участникам конкурсного отбора в соответствии с раз-
делом 3 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых 
Участниками конкурсного отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

- порядок подачи заявок Участниками конкурсного отбора и тре-
бования, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых 
Участниками конкурсного отбора, в соответствии с разделом 5 насто-
ящего Порядка;

- порядок отзыва заявок Участников конкурсного отбора, порядок 
возврата заявок участников конкурсного отбора, определяющий в том 
числе основания для возврата заявок Участников конкурсного отбора, 
порядок внесения изменений в заявки Участников конкурсного отбора;

- правила рассмотрения и оценки заявок Участников конкурсного 
отбора;

- порядок предоставления Участникам конкурсного отбора разъяс-
нений положений Извещения, даты начала и окончания срока предо-
ставления разъяснений;

- срок, в течение которого победитель (победители) конкурсного от-
бора должен подписать Соглашение;

- условия признания победителя (победителей) конкурсного отбора 
уклонившимся от заключения Соглашения;

- дата размещения результатов конкурсного отбора на едином порта-
ле бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующе-
го за днем определения победителя конкурсного отбора.

5.5. Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения кон-
курсного отбора не позднее чем за семь рабочих дней до даты окон-
чания срока подачи документов для участия в конкурсном отборе. 
Извещение об отмене проведения конкурсного отбора размещается 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет в течение семи рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения. Уполномоченный орган направляет соответствующее 
уведомление всем Заявителям, представившим документы для участия 
в конкурсном отборе.

5.6. Для участия в конкурсном отборе Заявитель лично (через упол-
номоченного представителя – при наличии соответствующей доверен-
ности от руководителя некоммерческой организации) или почтовым 
отправлением в срок, указанный в Извещении, подает заявку, форма и 
содержание которой установлены приложением №1 к настоящему По-
рядку, и необходимые документы в запечатанном конверте. При этом на 
конверте указываются направление, номинация конкурсного отбора, на-
именование, адрес и контактный телефон Заявителя. Документы пред-
ставляются Заявителем в бумажном виде в единственном экземпляре.

5.7. Документы подаются Заявителем в Уполномоченный орган, 
который регистрирует их с указанием даты и времени регистрации. 
Документы принимаются по адресу 236040, г. Калининград, площадь 
Победы, 1, каб. 227, управление по связям с общественностью и средст-
вами массовой информации администрации городского округа «Город 
Калининград».

ской области для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

5. Контроль исполнения постановления возложить на начальни-
ка управления по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
Вербицкую И.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

- некоммерческая организация в соответствии со своими учредитель-
ными документами осуществляет на территории городского округа «Город 
Калининград» виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Феде-
рального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- сведения о некоммерческой организации отсутствуют в реестре 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента;

- некоммерческая организация не является иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 
включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- некоммерческая организация не получает в финансовом году, в ко-
тором предполагается реализация проекта, средства из бюджета город-
ского округа «Город Калининград» в соответствии с иными правовыми 
актами на цели, установленные Порядком;

- у некоммерческой организации по состоянию на первый день ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется прием доку-
ментов для участия в конкурсном отборе, отсутствует просроченная за-
долженность по возврату в бюджет городского округа «Город Калинин-
град» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед бюджетом городского округа «Город Калининград»;

- у некоммерческой организации отсутствует неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первый 
день месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется при-
ем документов для участия в конкурсном отборе;

- некоммерческая организация по состоянию на первый день месяца, 
предшествующего месяцу, в котором осуществляется прием документов 
для участия в конкурсном отборе, не находится в процессе ликвидации, 
реорганизации, в отношении нее не введена процедура банкротства, де-
ятельность некоммерческой организации не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере юридического лица – участ-
ника конкурсного отбора.

3.2. Участниками конкурсного отбора не могут быть государственная 
корпорация, государственная компания, государственное учреждение, 
муниципальное учреждение, политическая партия, религиозное объе-
динение и (или) их структурные подразделения (филиалы, отделения).

4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, обра-

зованным в соответствии с распоряжением администрации городского 
округа «Город Калининград» в целях рассмотрения документов, опреде-
ления победителей конкурсного отбора, размеров Грантов, предостав-
ляемых победителям конкурсного отбора.

4.1.1. В состав конкурсной комиссии входят председатель, замести-
тель председателя, члены комиссии и секретарь. В состав конкурсной 
комиссии включаются также представители структурных подразделений 
администрации городского округа «Город Калининград», городского 
Совета депутатов Калининграда.

4.1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Калининградской области, органов местного самоу-
правления городского округа «Город Калининград», настоящим Порядком.

4.2. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- осуществляет проверку заявок и представленных документов для 

участия в конкурсном отборе на соответствие требованиям настоящего 
Порядка;

- принимает решение о признании Заявителя Участником конкурс-
ного отбора;

- рассматривает документы и оценивает проекты Участников кон-
курсного отбора;

- подводит итоги конкурсного отбора и определяет его победителей;
- определяет размеры Грантов, присужденных победителям конкурс-

ного отбора.
4.3. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседа-

ний. Заседание конкурсной комиссии считается правомочными, если на 
нем присутствует более половины ее состава.

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голо-
сования. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. 
В случае равенства голосов членов конкурсной комиссии решающим 
является голос председателя конкурсной комиссии.

Если член конкурсной комиссии имеет замечания по процедуре 
проведения конкурсного отбора или не согласен с принятым решением, 
он вправе в письменной форме изложить свое особое мнение, которое 
прилагается к протоколу заседания конкурсной комиссии.

4.4. Организацию деятельности конкурсной комиссии, методиче-
скую и практическую помощь Заявителям, Участникам конкурсного от-
бора обеспечивает Уполномоченный орган.

4.5. Председателем конкурсной комиссии является должностное ли-
цо комитета по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград».

4.6. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- определяет дату заседания комиссии и повестку дня;
- ведет заседания конкурсной комиссии;
- объявляет Заявителей, которые признаны Участниками конкурсно-

го отбора;
- объявляет итоги конкурсного отбора, победителей с указанием раз-

меров присужденных Грантов;
- подписывает протоколы заседаний комиссии;
- в случае необходимости поручает проведение заседания комиссии 

своему заместителю;
- дает членам комиссии устные и письменные поручения, связанные 

с ее деятельностью.
4.7. Секретарем конкурсной комиссии является представитель Упол-

номоченного органа.
4.8. Секретарь конкурсной комиссии:
- готовит материалы для рассмотрения на заседании комиссии;
- проверяет отсутствие информации о Заявителях в реестре неком-

мерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента;
- оповещает членов комиссии и приглашенных о дате и повестке дня 

заседания комиссии; (Продолжение на стр. 6)

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 08.06.2021 г. №445

Порядок предоставления некоммерческим организациям 
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

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления не-

коммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных про-
ектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксено-
фобии, по итогам проведения конкурсного отбора для определения полу-
чателя субсидии исходя из наилучших условий достижения целей (резуль-
татов) предоставления субсидии. Конкурсный отбор является открытым в 
части состава участников, форма подачи документов закрытая.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2020 №464-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в редакции от 
30.12.2020 №2381), Уставом городского округа «Город Калининград».

1.3. Гранты в форме субсидий (далее – Гранты) предоставляются в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Сохра-
нение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 30.12.2020 №1215 (далее – Муниципальная про-
грамма), за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных бюджетом городского округа «Город Калининград» на соответству-
ющий финансовый год и плановый период.

1.4. Порядок определяет:
1) основные понятия и общие положения предоставления Грантов;
2) порядок проведения отбора участников конкурсного отбора, ука-

занных в пункте 1.1 настоящего Порядка, и требования к ним;
3) состав и функции конкурсной комиссии;
4) порядок проведения конкурсного отбора;
5) порядок определения победителей конкурсного отбора;
6) условия и порядок предоставления Грантов победителям конкурс-

ного отбора;
7) условия и порядок использования Грантов, требования к отчет-

ности;
8) порядок осуществления контроля соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления Грантов и ответственность за их несоблюдение.
1.5. Гранты предоставляются администрацией городского округа «Го-

род Калининград», осуществляющей функции главного распорядителя, 
до которой в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствую-
щий финансовый год и плановый период.

1.6. Управление по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации администрации городского округа «Город Кали-
нинград» является уполномоченным органом по предоставлению не-
коммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных 
проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 
и ксенофобии (далее – Уполномоченный орган).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
Заявитель – некоммерческая организация, представившая документы 

для участия в конкурсном отборе на предоставление Грантов из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных про-
ектов в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии.

Участник конкурсного отбора – Заявитель, отвечающий требованиям 
раздела 3 настоящего Порядка, допущенный к участию в конкурсном от-
боре на основании решения конкурсной комиссии.

Социальный проект (далее – проект) – комплекс мероприятий, пред-
усматривающих достижение социально значимого результата в сфере 
укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии, не направ-
ленных на извлечение прибыли. Проект включает в себя наименование, 
сроки реализации, цели и задачи, описание, план реализации, ожидае-
мые результаты, бюджет с финансово-экономическим обоснованием.

Результаты предоставления Гранта – определяемые в соответствии с 
Муниципальной программой конкретные измеримые результаты полу-
чения Гранта, такие как количество реализованных социальных проек-
тов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксе-
нофобии, на которые предоставлены Гранты.

Конкурсная комиссия – комиссия, создаваемая в целях объективно-
го рассмотрения документов, поступивших для участия в конкурсном 
отборе, и определения победителей конкурсного отбора.

Конкурсный отбор – конкурс, который проводится для определения 
получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения целей 
(результатов) предоставления субсидии.

Грантополучатель – Участник конкурсного отбора, признанный по-
бедителем.

3. Требования к Участникам конкурсного отбора
3.1. Участниками конкурсного отбора являются некоммерческие ор-

ганизации, отвечающие следующим требованиям:
- юридическое лицо зарегистрировано в качестве некоммерческой 

организации в установленном законодательством порядке на террито-
рии Калининградской области;
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График приема заявок:
- понедельник – пятница с 09:00 до 18:00;
- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни.
Специалист Уполномоченного органа выдает Заявителю (его упол-

номоченному представителю) расписку в получении документов с ука-
занием даты и времени.

5.8. Заявители в соответствии с выбранными номинациями пред-
ставляют следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, установленной 
приложением №1 к настоящему Порядку, содержащую в том числе инфор-
мацию о социальном проекте, бюджете проекта с указанием всех источни-
ков финансирования и его финансово-экономическое обоснование;

2) копии учредительных документов Заявителя, свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица;

3) согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации и на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет 
информации о Заявителе, подаваемой Заявителем заявке, иной инфор-
мации о Заявителе, связанной с конкурсным отбором, по форме, уста-
новленной приложением №2 к настоящему Порядку;

4) согласие на обработку персональных данных по форме, установ-
ленной приложением №3 к настоящему Порядку;

5) справку об отсутствии у Заявителя на первый день месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором осуществляется прием документов для 
участия в конкурсном отборе, неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, выданную налоговым органом;

6) справку об отсутствии у Заявителя на первый день месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором осуществляется прием документов 
для участия в конкурсном отборе, просроченной задолженности по 
возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом городского округа «Город Калининград», подписанную руко-
водителем Заявителя или иным уполномоченным им лицом, главным 
бухгалтером (при наличии) или иным должностным лицом, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета;

7) справку о том, что Заявитель не является иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство (террито-
рия), включенное в утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов, подписанную руководителем Заявителя или иным уполно-
моченным лицом, главным бухгалтером (при наличии) или иным долж-
ностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета;

8) справку о том, что Заявитель не получает в текущем финансовом 
году из бюджета городского округа «Город Калининград» средства в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, ука-
занные в разделе 1 настоящего Порядка, подписанную руководителем 
Заявителя или иным уполномоченным им лицом, главным бухгалтером 
(при наличии) или иным должностным лицом, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета;

9) справку о том, что на первый день месяца, предшествующего 
месяцу, в котором осуществляется прием документов для участия в 
конкурсном отборе, Заявитель не находится в процессе ликвидации, 
реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, подписанную руководителем 
Заявителя или иным уполномоченным им лицом, главным бухгалтером 
(при наличии) или иным должностным лицом, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета.

5.9. В состав одной заявки включается один проект по одной из но-
минаций. Один Заявитель вправе подать в порядке, указанном в пункте 
5.6 настоящего Порядка, несколько заявок на реализацию нескольких 
проектов по разным номинациям. Подача нескольких заявок по одной 
номинации одним и тем же Заявителем запрещена.

5.10. Копии представленных документов должны быть заверены 
подписью руководителя некоммерческой организации и печатью.

5.11. Если документы, направленные для участия в конкурсном 
отборе, содержат персональные данные, то Заявителем должно быть 
представлено согласие субъектов этих данных на их обработку по фор-
ме, установленной приложением №3 к настоящему Порядку.

5.12. Заявитель вправе отозвать поданную заявку, обратившись с 
соответствующим заявлением в Уполномоченный орган до начала кон-
курсного отбора.

5.13. Все документы и материалы, предоставленные для участия в 
конкурсном отборе, возврату не подлежат, за исключением случаев, 
указанных в пунктах 5.5, 5.12, 5.15.3, 5.15.5 настоящего Порядка.

5.14. Решение о признании Заявителя Участником конкурсного от-
бора принимается конкурсной комиссией.

5.15. Заявитель не может быть признан Участником конкурсного от-
бора по следующим основаниям:

5.15.1 несоответствие Заявителя требованиям, указанным в пунктах 
3.1, 3.2, 5.10, 5.11 настоящего Порядка;

5.15.2 представление документов, указанных в пункте 5.8 настояще-
го Порядка, не в полном объеме;

5.15.3 нарушение сроков подачи документов, указанных в Извещении;
5.15.4 наличие в документах, указанных в пункте 5.8 настоящего Поряд-

ка, противоречивых или взаимоисключающих, недостоверных сведений, в 
том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

5.15.5 представление нескольких заявок по одной номинации.
5.16. Заседание конкурсной комиссии проводится не ранее треть-

его и не позднее десятого рабочего дня с даты окончания приема до-
кументов. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, в 
котором указываются Заявители, признанные Участниками конкурсного 
отбора, итоги оценки заявок Участников конкурсного отбора, Участники 
конкурсного отбора, признанные победителями, и размер присужден-
ных победителям Грантов или основания, по которым конкурсный отбор 
признан несостоявшимся. Протокол заседания конкурсной комиссии 
оформляется секретарем конкурсной комиссии и подписывается пред-
седателем и членами конкурсной комиссии в срок не более пяти рабо-
чих дней с даты проведения заседания конкурсной комиссии.

Протокол заседания конкурсной комиссии размещается Уполномо-
ченным органом на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации и на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет в течение семи рабочих дней с 
даты заседания конкурсной комиссии.

5.17. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в случае, если:
- на момент окончания срока подачи документов для участия в кон-

курсном отборе подан только один комплект документов или не подано 
ни одного;

- в отношении всех заявок, поданных для участия в конкурсном от-
боре, принято решение об отказе в участии в конкурсном отборе в соот-
ветствии с пунктом 5.15 настоящего Порядка;

- все ранее поданные заявки отозваны Заявителями.
6. Порядок определения победителей конкурсного отбора

6.1. Победители конкурсного отбора определяются путем оценки 
проектов каждым членом конкурсной комиссии в соответствии с крите-
риями и системой оценки, установленными приложением №4 к насто-
ящему Порядку. Итоговое количество баллов, присваиваемое проекту, 
определяется как среднее арифметическое значение оценок, данных 
проекту членами конкурсной комиссии.

6.2. Оценка проектов осуществляется каждым членом конкурсной 
комиссии, присутствующим при проведении конкурсного отбора, по 
следующим критериям:

- планируемое количество дней реализации проекта;
- количество участников проекта;
- значимость, актуальность и реалистичность проекта (участие в ре-

шении вопросов местного значения городского округа, формирование 
гражданственности, духовно-нравственное воспитание, соответствие 
приоритетным направлениям государственных, региональных, муници-
пальных программ и стратегий);

- наличие у Участника конкурсного отбора опыта в реализации про-
ектов;

- наличие у Участника конкурсного отбора инновационных подходов 
и методов реализации проекта;

- привлечение к участию в реализации проекта национально-куль-
турных сообществ;

- наличие собственного и привлеченного финансирования, собст-
венных ресурсов, необходимых для реализации проекта (помещения, 
материально-технической базы).

6.3. На основании оценки проектов в соответствии с критериями и 
системой оценки, установленными пунктом 6.2 настоящего Порядка и 
приложением №4 к настоящему Порядку, проектам выставляются бал-
льные оценки и определяются победители конкурсного отбора. При 
этом составляется рейтинг проектов в каждой номинации. Рейтингова-
ние проектов осуществляется по количеству набранных баллов, от наи-
большего количества баллов к наименьшему.

6.4. Победители конкурсного отбора определяются отдельно по ка-
ждой номинации. Победителями признаются два участника, проекты 
которых получили наибольшее количество баллов в рейтинге проектов 
в соответствующей номинации, но не менее 60% от максимально воз-
можного количества баллов. При одинаковом количестве набранных 
баллов победителем признается участник, подавший заявку первым.

6.5. Победителю конкурсного отбора предоставляется Грант на 
реализацию проекта в размере 250 тысяч рублей либо в сумме, ука-
занной им в заявке на участие в конкурсном отборе (но не более 250 
тысяч рублей).

6.6. Уполномоченный орган письменно уведомляет Участника кон-
курсного отбора о принятом конкурсной комиссией решении о при-
знании его победителем в течение пяти рабочих дней с даты заседания 
конкурсной комиссии.

7. Порядок предоставления и использования
победителями конкурсного отбора Грантов

7.1. Решение о предоставлении Грантов и их размерах оформляется 
на основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурсного отбора распорядительным актом администрации го-
родского округа «Город Калининград» (далее – Распорядительный акт), 
который издается в течение десяти рабочих дней после завершения кон-
курсного отбора.

7.2. Условиями предоставления Грантов являются:
7.2.1 признание Участника конкурсного отбора победителем;
7.2.2 направление средств Гранта на реализацию проекта;
7.2.3 согласие Грантополучателя на осуществление администрацией 

городского округа «Город Калининград» и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления Гранта.

7.3. Предоставление Гранта осуществляется на основании Согла-
шения. Соглашение, дополнительное соглашение о внесении в Со-
глашение изменений, дополнительное соглашение о расторжении 
Соглашения заключаются между Уполномоченным органом и Гранто-
получателем в соответствии с типовыми формами, установленными 
комитетом экономики и финансов администрации городского округа 
«Город Калининград».

7.4. Соглашение заключается на основании Распорядительного акта. 
В целях заключения Соглашения Грантополучатель в течение десяти ра-
бочих дней с даты издания Распорядительного акта направляет подпи-
санный проект Соглашения в Уполномоченный орган.

7.5. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с момента 
получения подписанного Грантополучателем проекта Соглашения под-
писывает Соглашение, если отсутствуют основания для отказа в заклю-
чении Соглашения.

7.6. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:
1) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных Грантополучателем в соответствии с пунктом 5.8 насто-
ящего Порядка;

2) неподписание или ненаправление в Уполномоченный орган Гран-
тополучателем проекта Соглашения в течение десяти рабочих дней со 
дня опубликования Распорядительного акта. В таком случае Грантопо-
лучатель считается уклонившимся от подписания Соглашения.

7.7. В случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе 
в заключении Соглашения по основаниям, предусмотренным пунктом 
7.6 настоящего Порядка, Уполномоченный орган вносит изменения в 
Распорядительный акт с целью исключения данного Участника конкурс-
ного отбора из числа Грантополучателей.

7.8. Перечисление Гранта осуществляется в соответствии с планом-
графиком перечисления Гранта, установленным в Соглашении, но не 
ранее чем за 2 месяца до даты начала реализации проекта. Грант пере-
числяется на расчетный счет Грантополучателя, открытый в российской 
кредитной организации.

7.9. Грантополучателю запрещается приобретение за счет Гранта ино-
странной валюты.

7.10. По завершении реализации проекта Уполномоченный орган и 
Грантополучатель заключают дополнительное соглашение о расторже-
нии Соглашения.

7.11. В случае уменьшения ранее доведенных администрации город-
ского округа «Город Калининград» лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении, заключается дополнительное соглашение 
о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглаше-
ния при недостижении согласия по новым условиям.

8. Контроль соблюдения условий,
целей и порядка предоставления Грантов

8.1. Контроль соблюдения Грантополучателями условий, целей и по-
рядка предоставления Грантов осуществляют органы муниципального фи-
нансового контроля, Уполномоченный орган в установленном порядке, 
в том числе путем проведения проверок. О проведении проверки Упол-
номоченный орган уведомляет Грантополучателя по контактным данным, 
указанным в Соглашении, не менее чем за три дня до даты начала про-
верки. О проведении мероприятия проекта Грантополучатель уведомляет 
Уполномоченный орган по контактным данным, указанным в Соглаше-
нии, не менее чем за пять дней до даты проведения мероприятия.

8.2. Контроль соблюдения Грантополучателями условий, целей и 
порядка предоставления Грантов осуществляется Уполномоченным ор-

ганом в установленном порядке в соответствии с приложением №5 к 
настоящему Порядку.

8.3. Для осуществления контроля Грантополучатель представляет 
Уполномоченному органу отчет о расходах на реализацию проекта, от-
чет о достижении результатов предоставления Гранта по формам, опре-
деленным типовой формой Соглашения, в следующие сроки:

- в течение 10 рабочих дней после проведения каждого мероприятия 
проекта;

- в течение 30 дней с даты завершения проекта.
Уполномоченный орган вправе установить в Соглашении сроки и 

формы предоставления Грантополучателем дополнительной отчетности.
8.4. Уполномоченный орган вправе запрашивать у Грантополучателя 

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля 
соблюдения Грантополучателем условий, целей и порядка предостав-
ления Гранта. Срок представления указанных материалов указывается 
Уполномоченным органом в запросе.

8.5. Средства Гранта подлежат возврату в бюджет городского округа 
«Город Калининград» в случае:

- использования средств Гранта с нарушением условий, целей и по-
рядка его предоставления;

- непредставления Грантополучателем в установленный срок отчет-
ности или отчетных документов, подтверждающих расходы на реализа-
цию мероприятий проекта;

- использования средств Гранта не в полном объеме;
- недостижения запланированных показателей результатов предо-

ставления Гранта.
8.6. Объем средств Гранта, подлежащих возврату в бюджет город-

ского округа «Город Калининград», устанавливается в зависимости от 
результатов проверки Уполномоченным органом соблюдения Грантопо-
лучателем условий, целей и порядка предоставления Гранта.

В случае использования средств Гранта с нарушением условий и по-
рядка его предоставления средства Гранта подлежат возврату в бюджет 
городского округа «Город Калининград» в полном объеме.

В случае нарушения цели предоставления Гранта, выразившегося в 
непроведении мероприятия(ий) проекта, направлении средств Гранта на 
мероприятия, не предусмотренные проектом, осуществлении расходов, 
не связанных с проектом или мероприятиями проекта (далее – неце-
левое использование), непредставления Грантополучателем отчетных 
документов, подтверждающих расходы на реализацию мероприятий 
проекта, недостижения запланированных показателей результатов пре-
доставления Гранта объем средств Гранта, подлежащих возврату в бюд-
жет городского округа «Город Калининград», определяется по формуле:

W = S x Pg,
где:
W – объем средств Гранта, подлежащих возврату в бюджет город-

ского округа;
S – сумма средств нецелевого использования или сумма неподтвер-

жденных расходов на реализацию мероприятий проекта;
Pg – доля средств Гранта в общей сумме затрат на реализацию меро-

приятий проекта, рассчитываемая путем деления суммы средств Гранта 
на общую сумму затрат на реализацию мероприятий проекта.

В случае непредставления Грантополучателем отчетности в Уполно-
моченный орган в установленные Соглашением сроки средства Гранта 
подлежат возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» в 
полном объеме.

8.7. Остаток неиспользованных средств Гранта подлежит возврату в 
бюджет городского округа «Город Калининград» в полном объеме в срок не 
более пяти дней с даты завершения проекта, установленной Соглашением.

8.8. Требование о возврате средств Гранта с указанием основания 
возврата, суммы возврата, сроков возврата направляется Грантополуча-
телю в срок не более пяти рабочих дней с даты утверждения Уполномо-
ченным органом отчетов, указанных в пункте 8.3 настоящего Порядка, 
представленных Грантополучателем по завершении проекта (с учетом 
результатов выездных проверок). Срок возврата средств Гранта не дол-
жен превышать пяти рабочих дней с даты получения Грантополучателем 
требования о возврате средств Гранта.

При невыполнении Грантополучателем требования о возврате сред-
ства Гранта подлежат взысканию в судебном порядке.

Приложение №1 к порядку предоставления некоммерческим
организациям 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

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе для предоставления

некоммерческим организациям 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
 ______________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

№ 
п/п

Наименование
показателя, характеристики

Значение 
показателя, 

описание 
характери-

стики

1 2 3

1. Направление конкурсного отбора

2. Номинация

3. Название проекта

4. Общая сумма проекта (бюджет)

5. Планируемое количество дней реализации проекта

6. Общее количество участников проекта,

в том числе национально-культурные сообщества

7. Наличие у участника конкурсного отбора опыта участия в 
реализации проектов

8. Краткое описание проекта (содержание)

9. Сокращенное наименование некоммерческой организа-
ции (далее – НКО)

10. Организационно-правовая форма НКО

11. Дата регистрации НКО (при создании до 01.07.2002)

12. Дата внесения записи о создании НКО в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (при создании после 
01.07.2002)

13. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

14. Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

15. Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэко-
номической деятельности (ОКВЭД)

16. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

17. Код причины постановки на учет (КПП)

(Продолжение. Начало на стр. 4-5)
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18. Номер расчетного счета

19. Наименование банка

20. Банковский идентификационный код (БИК)

21. Номер корреспондентского счета

22. Адрес (место нахождения) постоянно действующего орга-
на НКО

23. Юридический адрес НКО

24. Телефон НКО

25. Адрес сайта НКО в сети Интернет

26. Адрес электронной почты НКО

27. Наименование должности руководителя НКО

28. Фамилия, имя, отчество руководителя

29. Информация о видах деятельности, осуществляемых НКО

30. Численность работников НКО

31. Численность волонтеров (добровольцев), привлекаемых 
для реализации проекта

32. Численность учредителей НКО (участников, членов)

33. Общая сумма денежных средств, полученных НКО в пре-
дыдущем году, из них:

- взносы учредителей (участников, членов)

- гранты и пожертвования юридических лиц

- пожертвования физических лиц

- средства, предоставленные из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов

- доход от целевого капитала

34. Дополнительная информация В соответст-
вии с при-
ложением к 
заявке

НКО, подающая настоящую заявку на участие в конкурсном отборе, 
по состоянию на _____________________________:

                            (дата начала приема заявок)
- не имеет в составе учредителей (участников, членов) государст-

венной корпорации, государственной компании, государственного 
учреждения, муниципального учреждения, профсоюза, политической 
партии, религиозного объединения и (или) их структурного подразде-
ления (филиала, отделения);

- в соответствии со своими учредительными документами осу-
ществляет на территории городского округа «Город Калининград» виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации, не признана 
решением арбитражного суда несостоятельной (банкротом) и в отноше-
нии нее не открыто конкурсное производство;

- не имеет недоимок по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за предыдущий год.

Сведения о НКО, подавшей настоящую заявку, не внесены уполно-
моченным органом в порядке, предусмотренном пунктом 10 статьи 
13.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента.

 ______________________________________________________
(должность руководителя НКО) (подпись) (инициалы, фамилия)
_______________
        (дата)                                                                   МП

Приложение к заявке на участие в конкурсном отборе для предоставления 
некоммерческим организациям 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

Информация о социальном проекте
 ______________________________________________________

(полное наименование НКО)

№ 
п/п

Наименование
показателя, характеристики

Значение показателя, 
описание характеристики

1. Номинация

2. Наименование проекта

3. Сроки реализации проекта

4. Сроки реализации мероприятий проекта, для 
финансового обеспечения которых запраши-
вается субсидия из бюджета городского окру-
га «Город Калининград»

5. Общая сумма планируемых расходов на реа-
лизацию проекта (бюджет проекта)

6. Запрашиваемый размер гранта в форме суб-
сидии из бюджета городского округа «Город 
Калининград»

7. Предполагаемая сумма финансирования 
проекта за счет собственных средств и вне-
бюджетных источников

8. Краткое описание кадрового состава НКО:
- опыт работы в области, в которой реализу-
ется проект;
- кадровое обеспечение проекта

Описание проекта, включающее в себя:
- состав команды проекта;
- актуальность проекта, его цели и задачи;
- целевую аудиторию проекта (с указанием количества и возраста 

участников);
- описание проекта (с указанием методов достижения поставленных 

целей, решения задач, реализации основных мероприятий, основных 
мест и сроков проведения мероприятий);

- рабочий план реализации проекта и информацию об имеющихся 
ресурсах (помещениях, оборудовании, персонале и т.п.);

- затраты, необходимые для дальнейшей реализации проекта;
- целевые показатели, отражающие успешность реализации проекта, 

и ожидаемые результаты реализации проекта.
Прочие приложения к заявке:
- копии учредительных документов участника конкурсного отбора 

(копия устава организации, копия свидетельства о государственной 
регистрации в качестве юридического лица, копия свидетельства о по-
становке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахо-
ждения на территории Российской Федерации);

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями об участнике конкурсного отбора на дату не ранее 
чем за 30 дней до подачи заявки;

- информационные материалы, демонстрирующие опыт реализации 
мероприятий, связанных с тематикой конкурсного отбора (при нали-

чии), а также иные документы, имеющие отношение к проекту (на усмо-
трение участника конкурсного отбора).

Бюджет проекта

№
 п

/п

Мероприя-
тие, наиме-
нование ра-

боты, услуги, 
товара

Количество 
единиц 

(объем), 
шт./час/ 
день и 
проч.

Стои-
мость 

(ставка) 
едини-

цы, руб.

Итого 
сум-
ма, 
руб.

Источник финансиро-
вания

сред-
ства 

Гранта 

собствен-
ные (иные 

привлеченные) 
средства

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО - -

Финансово-экономическое обоснование бюджета проекта

№ 
п/п

Статья 
расходов

Наименование поставщика и 
ссылка на прайс-лист (коммер-
ческое предложение) или иное 

обоснование расходов

Цена 
предло-
жения 
(руб.)

Цена, принима-
емая для рас-
чета бюджета 
проекта (руб.)

1 2 3 4 5

Опись документов

№ п/п Наименование документа Количество листов

1 2 3

 ______________________________________________________
(должность руководителя НКО) (подпись) (инициалы, фамилия)
______________
        (дата)                                                            МП

Приложение №2 к порядку предоставления некоммерческим
организациям 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

СОГЛАСИЕ
на публикацию (размещение) в сети Интернет информации
об Участнике конкурсного отбора, подаваемой Участником
конкурсного отбора заявке, иной информации об Участнике

конкурсного отбора, связанной с конкурсным отбором
для предоставления некоммерческим организациям 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

Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в сети Интер-
нет информации о  _________________________________________

                  (наименование юридического лица, ИНН)
как об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, 

иной информации об участнике отбора, связанной с конкурсным от-
бором для предоставления некоммерческим организациям грантов в 
форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на 
реализацию социальных проектов, направленных на укрепление меж-
национальных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и ксенофобии.

 ______________________________________________________
(должность руководителя НКО) (подпись) (инициалы, фамилия)

______________
      (дата)                                                           МП

Приложение №3 к порядку предоставления некоммерческим
организациям 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

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных претендента

Я, ___________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая)  ______________________________________
(место регистрации)

 _____________________________________________________ ,
 ______________________________________________________

(место фактического проживания)
 _____________________________________________________ ,
паспорт  ______________________________________________ ,

(серия, номер, когда и кем выдан)
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональ-

ных данных: фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, номера 
мобильного (стационарного) телефона, места работы и любой иной 
информации, относящейся к моей личности (далее – персональные 
данные), доступной или известной администрации городского округа 
«Город Калининград» в лице управления по связям с общественно-
стью и средствами массовой информации (далее – Управление), для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения конкурсного отбора для предоставления не-
коммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных 
проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений, профилактику экстремиз-
ма и ксенофобии, а также последующих мероприятий, сопряженных с 
данным конкурсом, путем сбора, систематизации, накопления, хране-
ния, использования, распространения (в том числе передачи), обезли-
чивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокиро-
вание, уничтожение и осуществление иных действий с моими персо-
нальными данными с учетом действующего законодательства как руч-
ным, так и автоматизированным способом на срок с ____________ г. 
до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих информацию с персональными данными. 
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использова-
ния предоставленных данных отозвать согласие, представив в адрес 
Управления письменное заявление. Настоящим я подтверждаю, что в 
случае необходимости предоставления персональных данных для до-
стижения указанных выше целей третьим лицам Управление вправе 
в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне (включая мои персональные данные) 
таким третьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также предо-
ставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании на-

стоящего согласия. Я проинформирован(а), что под обработкой пер-
сональных данных понимаются действия (операции) с персональными 
данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».

 ______________________________________________________
                (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
_______________
        (дата)

Приложение №4 к порядку предоставления некоммерческим
организациям 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
СИСТЕМА

оценки социальных проектов, представленных
участниками конкурсного отбора

№
п/п

Наименование критерия Методика оценки и баллы

1 2 3

1. Планируемое количество 
дней реализации проекта

Количество баллов = К1,
n1 – количество дней реализации проекта;
n2 – показатель, определяемый как среднее 
арифметическое количества дней реализа-
ции проектов, заявленных на конкурсный 
отбор (по соответствующей номинации).
Если n1 = n2, то К1 = 4 баллам,
если n1 > n2, то К1 = 8 баллам

2. Количество участников 
проекта

Количество баллов = К2,
n1 – количество участников в проекте;
n2 – показатель, определяемый как среднее 
арифметическое количества участников 
проектов, заявленных на конкурсный отбор 
(по соответствующей номинации).
Если n1 = n2, то К2 = 4 баллам,
если n1 > n2, то К2 = 8 баллам

3. Среднее арифметическое 
значение оценок, постав-
ленных социальному про-
екту членами конкурсной 
комиссии по критериям, 
определенным пунктами 
3.1-3.4 настоящей таблицы

, где:

m – оценка, поставленная членом конкурс-
ной комиссии;
n – количество членов конкурсной комиссии.
Количество баллов = К3

3.1 значимость, актуальность 
и реалистичность проекта 
(участие в решении во-
просов местного значения 
городского округа, форми-
рование гражданственно-
сти, духовно-нравственное 
воспитание, соответствие 
приоритетным направлени-
ям государственных, реги-
ональных, муниципальных 
программ и стратегий) (m1)

m1 от 0 до 16 баллов

3.2 наличие у участника кон-
курсного отбора опыта в 
реализации проектов (x4)

от 0 до 2 лет: m2 = 5 баллам
3 года и более: m2 = 10 баллам

3.3. наличие у участника кон-
курсного отбора инноваци-
онных подходов и методов 
реализации проекта 

m3 от 0 до 10 баллов

3.4 привлечение к участию в 
реализации проекта наци-
онально-культурных сооб-
ществ

менее 2 сообществ: m4 = 0 баллам
2 сообщества: m4 = 1 баллу
от 3 до 5 сообществ: m4 = 5 баллам
6 сообществ и более: m4 = 10 баллам

4. Наличие собственного и 
привлеченного финанси-
рования, собственных ре-
сурсов, необходимых для 
реализации проекта (поме-
щения, материально-техни-
ческой базы)

М = ni/ N, где:
ni – размер собственного и привлеченного 
финансирования i-й организации,
N – общий объем грантов в форме субсидий,
количество баллов = К4.
Если М < 0,05, то К4 = 0 баллам,
если 0,1 > М і

5. Итоговая оценка социаль-
ного проекта

Кобщ=К1+К2+К3+К4

Приложение №5 к порядку предоставления некоммерческим
организациям 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

Порядок осуществления контроля соблюдения Грантополучателями 
условий, целей и порядка предоставления 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

1. Предметом контрольной деятельности является проверка соблю-
дения Грантополучателями условий, целей и порядка предоставления 
гранта.

2. Контрольная деятельность осуществляется по двум направле-
ниям:

- документарная проверка отчетной документации (далее – отчеты);
- выездная проверка проведения мероприятий проекта.
2.1. Документарная проверка отчетов осуществляется Уполномо-

ченным органом, финансово-экономическим отделом администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – ФЭО).

2.1.1. Документарная проверка проводится по мере поступления в 
Уполномоченный орган отчетов и не требует издания распорядительно-
го документа о проведении проверки.

2.1.2. Для осуществления контроля Грантополучатель представля-
ет Уполномоченному органу отчет о расходах на реализацию проекта, 
отчет о достижении результатов предоставления Гранта по формам и 
в сроки, которые установлены в пункте 8.3 Порядка. Уполномоченный 
орган вправе установить в Соглашении сроки и формы предоставления 
Грантополучателем дополнительной отчетности.

2.1.3. Уполномоченный орган вправе запрашивать у Грантополу-
чателя документы и информацию, необходимые для осуществления 
контроля соблюдения Грантополучателем условий, целей и порядка пре-
доставления Гранта. Срок представления указанных материалов указы-
вается Уполномоченным органом в запросе.

2.1.4. Уполномоченный орган осуществляет проверку отчета и при-
ложенных к нему копий документов на предмет соблюдения Грантопо-
лучателем условий, целей и порядка предоставления Гранта в срок, не 
превышающий 15 рабочих дней с даты поступления отчета.

(Окончание на стр. 8)
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Уведомление

Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1165/р-КМК 

«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №2-6 по ул. Полк. 
Сафронова» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1167/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №141 по ул. Б. Окружная 
3-я» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1168/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №141 по ул. Б. Окружная 
3-я» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1169/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №141 по ул. Б. Окружная 
3-я» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1170/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе домов №141, 147 по ул. Б. 
Окружная 3-я» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет № 308; телефон 92-36-42. 

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1158/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения ул. Б. Окружная 3-я, в районе домов 
№№45, 47 по ул. Янтарной» демонтаж (снос) ограждения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1159/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения ул. Б. Окружная 3-я, в районе домов 
№№45, 47 по ул. Янтарной» демонтаж (снос) ограждения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1157/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения ул. Б. Окружная 3-я, в районе домов 
№№45, 47 по ул. Янтарной» демонтаж (снос) ограждения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа  «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1156/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения ул. Б. Окружная 3-я, в районе домов 
№№45, 47 по ул. Янтарной» демонтаж (снос) ограждения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.
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2.1.5. Уполномоченный орган направляет в ФЭО отчет о расходах 
Грантополучателя на реализацию мероприятий проекта в срок не более 
двух рабочих дней с даты поступления отчета. ФЭО проводит проверку 
отчета о расходах Грантополучателя на реализацию мероприятий про-
екта и приложенных к нему копий документов в течение 10 рабочих 
дней с даты поступления отчета и направляет в Уполномоченный орган 
информацию об итогах проверки.

2.1.6. По результатам проверки отчетов Уполномоченный орган при-
нимает решение:

- об утверждении отчетов;
- о возврате отчетов на доработку.
2.1.7. При принятии решения о возврате отчетов на доработку Упол-

номоченным органом оформляется сопроводительное письмо с указа-
нием причин возврата. Отчеты вместе с сопроводительным письмом 
направляются Уполномоченным органом Грантополучателю по реквизи-
там, указанным в Соглашении.

Замечания устраняются Грантополучателем в срок не более 5 рабо-
чих дней с момента получения сопроводительного письма и представ-
ляются в Уполномоченный орган.

Уполномоченный орган осуществляет проверку доработанных отче-
тов в течение 5 рабочих дней с даты поступления и принимает реше-
ние в соответствии с пунктом 2.1.4 Порядка осуществления контроля 
соблюдения Грантополучателями условий, целей и порядка предостав-
ления грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город 
Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на 
укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии (далее – По-
рядок осуществления контроля).

2.1.8. Решения Уполномоченного органа, предусмотренные пунктом 
2.1.4 Порядка осуществления контроля, оформляются в виде заключе-
ний, подписываются руководителем Уполномоченного органа и направ-
ляются в адрес Грантополучателя.

2.2. Выездная проверка проводится с целью подтверждения факта 
проведения Грантополучателем мероприятия проекта, осуществляется 
по месту его проведения и не требует издания администрацией город-
ского округа «Город Калининград» распорядительного документа. Гран-
тополучатель не менее чем за 5 дней до даты проведения мероприятия 
проекта уведомляет Уполномоченный орган о проведении мероприя-
тия. Выездная проверка проводится сотрудниками Уполномоченного 
органа по поручению руководителя Уполномоченного органа.

2.2.1. Выездная проверка проводится путем посещения мероприя-
тия, осмотра места проведения мероприятия, наблюдения за проведе-
нием мероприятия, установления фактических значений показателей, 
определяющих качество проведения мероприятия (согласно материа-
лам в составе заявки на предоставление Гранта).

2.2.2. По результатам выездной проверки оформляется акт по уста-
новленной форме (приложение), к которому могут быть приложены 
фото- и видеоматериалы.

2.2.3. Акт по результатам выездной проверки проведения Грантопо-
лучателем мероприятия проекта (далее – Акт) подписывается сотруд-
никами Уполномоченного органа, проводившими выездную проверку, 
утверждается руководителем Уполномоченного органа и направляется 
представителю Грантополучателя для ознакомления.

2.2.4. При отказе уполномоченного представителя Грантополучате-
ля от подписания Акта Уполномоченным органом составляется акт об 
отказе от подписания Акта. Акт об отказе утверждается руководителем 
Уполномоченного органа.

При несогласии с Актом Грантополучатель может обжаловать его в 
соответствии с заключенным Соглашением либо в судебном порядке.

Приложение к Порядку осуществления контроля соблюдения 
Грантополучателями условий, целей и порядка предоставления 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

УТВЕРЖДАЮ
 _________________________________________
(должность руководителя Уполномоченного органа)
__________________ /________________________/
          (подпись)                  (фамилия, инициалы)
«_____» _______ 20___г.

Акт
по результатам выездной проверки проведения

Грантополучателем мероприятия проекта к соглашению
от «___» ______ 20__ г. № ____ между администрацией

городского округа «Город Калининград» и
______________________________________________________

(наименование Грантополучателя)

г. Калининград                                      «___» ___________ 20____ г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком предоставления не-
коммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных про-
ектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксено-
фобии, утвержденным постановлением администрации городского окру-
га «Город Калининград», соглашением от «___» ______ 20__ г. № ___ 
(далее – Соглашение), заключенным между администрацией городского 
округа «Город Калининград» и  _______________________________ .

(наименование Грантополучателя)
Группой в составе  _______________________________________

(фамилии, инициалы муниципальных служащих)
 ___________________________________________ установлено:
1) мероприятия проекта в соответствии с календарным планом (при-

ложение к заявке) по состоянию на «___» ________ 20__ г. выполнены 
полностью / частично / не выполнены, в том числе  ______________

 ______________________________________________________
(описание фактического исполнения мероприятий проекта)

 ______________________________________________________
Грантополучателем по факту частичного исполнения / неисполнения 

мероприятий даны пояснения и представлены документы:
 ______________________________________________________

(пояснения ответственных лиц Грантополучателя
с указанием их фамилий, инициалов и полномочий)

 _____________________________________________________ ;
2) качественные и количественные показатели мероприятий проекта 

по состоянию на дату начала проверки соответствуют / частично соот-
ветствуют / не соответствуют установленным Соглашением (заявкой), в 
том числе:  _______________________________________________

 ______________________________________________________
(описание фактически достигнутых показателей мероприятий проекта)

 ______________________________________________________
Грантополучателем по факту частичного соответствия / несоответ-

ствия показателей мероприятий планируемым даны пояснения и пред-
ставлены документы:

 ______________________________________________________
(пояснения ответственных лиц Грантополучателя

с указанием их фамилий, инициалов)
 _____________________________________________________ ;
3) наличие / отсутствие факта нарушения Грантополучателем поряд-

ка, целей и условий предоставления Гранта, установленных Порядком 
предоставления Гранта и Соглашением, в том числе:

 ______________________________________________________
(описание нарушения)

 _____________________________________________________ .
По итогам проверки Грантополучателю предложено в срок до «___» 

______20___ г. провести следующие мероприятия в целях обеспечения 
исполнения своих обязательств в соответствии с Соглашением:

 ______________________________________________________
 _____________________________________________________ ;
Дата составления акта, подписи лиц, участвовавших в проверке, с 

указанием должностей, фамилий и инициалов:
______________________   _____________ /___________________/   
          (должность)                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
______________________   _____________ /___________________/   
          (должность)                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
С актом ознакомлен. Грантополучатель:
______________________   _____________ /___________________/   
          (должность)                    (подпись)       (фамилия, инициалы)

                                                          М.П.     «_____» _______ 20___г.

Акт об отказе от подписания
акта по результатам выездной проверки проведения Грантополучателем 

мероприятия проекта к соглашению от «__» _______ 20__ г. № ____
между администрацией городского округа «Город Калининград» и

_________________________________________________________
(наименование Грантополучателя)

г. Калининград                                       «___» ___________ 20____ г.

Я, ___________________________________________________ ,
(должность, фамилия, инициалы руководителя Уполномоченного 

органа или уполномоченного им лица)
действующий(ая) на основании  ____________________________
 _____________________________________________________ ,
(реквизиты учредительного документа (положения о структурном 

подразделении администрации городского округа
«Город Калининград»), доверенности, приказа или иного документа,

удостоверяющего полномочия)
в присутствии следующих лиц:  ____________________________

(должности, фамилии, инициалы)
 ______________________________________________________
свидетельствую о том, что уполномоченный представитель Грантопо-

лучателя  _________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, представляющего

Грантополучателя, или уполномоченного им лица)
отказался от подписания акта от «___»_______ 20 __ г. №___ о  _
 ______________________________________________________

(название акта)
к соглашению от «___» ____ 20__ г. №___ между администрацией 

городского округа «Город Калининград» и  _____________________
 _____________________________________________________ .

(наименование Грантополучателя)
/  /  /  /

(подпись) (фамилия,
инициалы)

 (подпись) (фамилия,
инициалы)

/  /  /  /
(подпись) (фамилия, 

инициалы)
 (подпись) (фамилия,

инициалы)

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1160/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения ул. Б. Окружная 3-я, в районе домов 
№№45, 47 по ул. Янтарной» демонтаж (снос) строения будет начат не 
ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1161/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения ул. Б. Окружная 3-я, в районе домов 
№№45, 47 по ул. Янтарной» демонтаж (снос) строения будет начат не 
ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 31.05.2021 №1163/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения ул. Б. Окружная 3-я, в районе домов 

№№45, 47 по ул. Янтарной» демонтаж (снос) строения будет начат не 
ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.


