
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого  созыва) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  19 января   2011 г.          №  1 

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в  решение 

окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 24.11.2010 № 313                        

«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., в целях социальной поддержки пенсионеров по 

старости, не имеющих льгот по федеральному и региональному законодательству, окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

24.11.2010 № 313 «О предоставлении льгот малоимущим гражданам и  отдельным категориям 

граждан по оплате услуг  муниципальных бань  в 2011 году»: 

1.1. абзац 4 пункта 3 решения исключить; 

1.2. Приложение № 1 «Перечень отдельных  категорий граждан, проживающих в жилищном фонде, 

необеспеченном горячим водоснабжением, которым предоставляется право на льготную оплату 

услуг муниципальных бань (кроме саун)»  дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Пенсионеры,  зарегистрированные в г. Калининграде, получающие трудовую пенсию по 

старости в соответствии с Федеральным  законом от 17.12.01  № 173-ФЗ «О трудовых  пенсиях в 

Российской Федерации», проживающие в квартире, доме, необорудованном централизованным 

горячим водоснабжением, индивидуальными электро-, газо-, водонагревательными приборами». 

1.3. абзац 1 пункта 3 Приложения № 2 «Порядок учета и контроля для компенсации из бюджета 

городского округа «Город Калининград» недополученных доходов муниципальным баням в связи 

с предоставлением услуг льготным категориям граждан» дополнить словами: 

«….Пенсионеры,  зарегистрированные в г. Калининграде, получающие трудовую пенсию 

по старости в соответствии с Федеральным  законом от 17.12.01  № 173-ФЗ «О трудовых  

пенсиях в Российской Федерации» предоставляют дополнительно справку о проживании 

в квартире, доме, необорудованном централизованным горячим водоснабжением, 

индивидуальными электро-, газо-, водонагревательными приборами.».   

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

Калининград»  (Дмитриева Н.А.) изыскать средства на компенсацию из бюджета городского 

округа недополученных доходов муниципальным баням, согласно данному решению. 

3. Решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Решение опубликовать в газете «Гражданин». 

5. 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 


