
Российская Федерация 

Окружной  Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
от  24 ноября  2010 г.            №  313 

г. Калининград 
 

О предоставлении льгот малоимущим 

гражданам и  отдельным категориям граждан 

по оплате услуг  муниципальных бань  в 2011 

году 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета депутатов 

города Калининграда,  председателя  комиссии  по  местному  самоуправлению, социальной  

политике и общественной  безопасности  Шумилина  А.А., окружной Совет 
 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Установить c 01 января  по  31 декабря 2011 года льготу в размере 50 %  от полной оплаты  услуг 

муниципальных бань (кроме саун) малоимущим гражданам и отдельным категориям граждан 

(Приложение № 1), проживающим в жилищном фонде, необеспеченном горячим 

водоснабжением. 

2. Освободить полностью  от оплаты услуг муниципальных бань (кроме саун),  независимо от 

обеспечения  горячим  водоснабжением: 

- детей до семи лет; 

- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 

Славы, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы. 

3. Возложить расчет доходов граждан, обратившихся по вопросу  предоставления  льготы  по оплате  

услуг  муниципальных  бань  (кроме  саун)   для  признания   их  малоимущими,   на  комитет 

социальной поддержки населения администрации городского округа «Город Калининград». 

Расчет  доходов  граждан  производить  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 

05.04.2003  № 44-ФЗ  «О  порядке  учета  доходов  и  расчета  среднедушевого  дохода  семьи  и  

дохода  одиноко  проживающего  гражданина  для  признания  их  малоимущими  и  оказания  им  

государственной  социальной  помощи»  и Постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 20.08.2003 № 512  «О  перечне  видов  доходов,  учитываемых  при расчете  

среднедушевого  дохода  семьи  и  дохода  одиноко  проживающего  гражданина  для  оказания  

им  государственной  социальной  помощи». 

При  исчислении  среднедушевого  дохода   в  составе  семьи учитываются   члены семьи  

заявителя, ведущие  с  ним  совместное  хозяйство,  за  исключением пенсионеров. 

При обращении  по вопросу  предоставления   льготы  по оплате  услуг  муниципальных  бань  

пенсионеров,  не  имеющих  статуса  граждан  льготных  категорий,  в  их  доход  независимо  от  

проживания  в  семье   или  отдельно включается  только  пенсия,  полученная  в месяце,  

предшествующем месяцу  обращения.  

Признание  граждан  малоимущими   осуществлять,  исходя  из  величины  прожиточного  

минимума  в  расчете  на  душу  населения,  устанавливаемой  Правительством   Калининградской  

области. 

4. Утвердить Порядок учета и контроля для компенсации из бюджета городского округа  «Город 

Калининград» недополученных доходов муниципальным баням в связи  с предоставлением услуг  

льготным  категориям граждан (Приложение № 2). 

5. Комитету экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город 

Калининград» (Дмитриева Н.А.) предусмотреть в бюджете городского округа  на 2011 год 

средства муниципальным  предприятиям банно-прачечного комплекса  на возмещение 

недополученных доходов, связанных с предоставлением услуг  бань  льготным категориям 

граждан. 

6. Решение опубликовать в газете «Гражданин». 

7. Контроль за исполнением  решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности  (Шумилин А.А.). 

 

Глава городского округа - 

председатель окружного Совета 

депутатов города Калининграда       А.Г. Ярошук 


