
 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «____» ____________2020 г. 

г. Калининград 

               № ________ 

 
 

«О внесении изменений в решение 

городского совета депутатов Калининграда 

от 26.11.2014 № 383 «О компенсации 

расходов по оплате коммунальных услуг 

ветеранам становления Калининградской 

области, проживающим на территории 

городского  округа    «Город    Калининград» 

(в редакции  решения от   27.11.2019 № 224) 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского 

Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному 

самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А., руководствуясь 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», городской Совет 

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в приложение  «Порядок предоставления 

ветеранам становления Калининградской области компенсации расходов по 

оплате коммунальных услуг» к решению городского Совета депутатов 

Калининграда от 26.11.2014 № 383 «О компенсации расходов по оплате 

коммунальных услуг ветеранам становления Калининградской области, 

проживающим на территории городского округа «Город Калининград»              

(в редакции решения от 27.11.2019 № 224): 

 1.1 в пункте 3: 

 – подпункт 3.2 изложить в новой редакции: 
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«3.2. Паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, 

удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;»; 

 – дополнить пункт подпунктом 3.5 следующего содержания: 

 «3.5. При отсутствии сведений, подтверждающих факт проживания 

гражданина на территории городского округа «Город Калининград», комитет 

по социальной политике запрашивает соответствующую информацию в 

отделении адресно-справочной работы отдела по работе с гражданами 

Российской Федерации управления по вопросам миграции Управления 

Министерства внутренних дел России по Калининградской области.»; 

 1.2 в пункте 4: 

 – подпункт 4.2 изложить в новой редакции: 

«4.2. Паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, 

удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;»; 

 – дополнить пункт подпунктом 4.8 следующего содержания: 

 «4.8. При отсутствии сведений, подтверждающих факт проживания 

гражданина на территории городского округа «Город Калининград», комитет 

по социальной политике запрашивает соответствующую информацию в 

отделении адресно-справочной работы отдела по работе с гражданами 

Российской Федерации управления по вопросам миграции Управления 

Министерства внутренних дел России по Калининградской области.». 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 

копию решения в Правительство Калининградской области для включения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград» А.Н. Силанов 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда А.М. Кропоткин 



 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации                                                                             Ю.А. Федяшов 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по социальной  

политике                                                                                       А.А. Апполонова 

 

Руководитель аппарата – управляющий  

делами администрации                                                                С.В. Воропаев 

 

Председатель юридического 

комитета                                                                                        Г.А. Варфоломеева 

 

Начальник управления делопроизводства                                 Ю.И. Липовецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Заместитель начальника управления социальной 

 поддержки населения                                                                               О.И. Цюцюрупа 

 

Начальник отдела социальной 

поддержки населения                                                                                Р.Ю. Пуськова 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Скосарева Т.В.  

92-37-18



 

Пояснительная записка 

к проекту решения «О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 26.11.2014 № 383 «О компенсации расходов по оплате 

коммунальных услуг ветеранам становления Калининградской области, 

проживающим на территории городского округа «Город Калининград»                 

(в редакции решения от 27.11.2019 № 224)» 

 

 Внесение изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 26.11.2014 № 383 «О компенсации расходов по оплате коммунальных услуг 

ветеранам становления Калининградской области, проживающим на территории 

городского округа «Город Калининград» (в редакции решения от 27.11.2019          

№ 224), обусловлено следующим. 

В соответствии с протестом прокурора города Калининграда Бурко Д.В. от 

11.03.2020 (исх. № 22-01-329-2020) пункт 2.1.1 Регламента исполнения функции 

администрации городского округа «Город Калининград» по предоставлению 

ветеранам становления Калининградской области, проживающим на территории 

городского округа «Город Калининград» в домах (квартирах) с индивидуальным  

(печным или котелковым) отоплением, единовременной компенсационной 

выплаты на приобретение твердого топлива и оплату услуг по его доставке, 

утвержденного Постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 14.08.2015 № 1379, в котором предусматривается 

предоставление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих место 

жительства (место пребывания), не соответствует требованиям законодательства.  

Учитывая, что указанное постановление издано в соответствии с решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 № 383, которым 

предусмотрено предоставление указанных документов (п. 3.2, 4.2) полагаем 

необходимым внесение изменений в данное решение. 

Из Порядка предоставления ветеранам становления Калининградской 

области компенсации расходов по оплате коммунальных услуг, утвержденного 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 № 383 (далее 

- Порядок), исключаются требования о предоставлении заявителем в комитет по 

социальной политике документов, подтверждающих место жительства (место 

пребывания) на территории городского округа «Город Калининград», а также 

предлагается дополнить Порядок положениями о том, что при отсутствии 

сведений, подтверждающих факт проживания гражданина на территории 

городского округа «Город Калининград», комитет по социальной политике 

запрашивает соответствующую информацию в отделении адресно-справочной 

работы отдела по работе с гражданами Российской Федерации управления по 

вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по 

Калининградской области.  

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета 

по социальной политике                                                                А.А. Апполонова 

 

Скосарева Т.В. 

92-37-18 


