
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого  созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  18 мая  2011 г.         №  206 

г. Калининград 
 

О внесении изменения в Положение «О присвоении 

звания «Почетный гражданин города   

Калининграда», утвержденное решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда  

от 03.06.2009 № 113 (в редакции решений от 

09.12.2009 № 307, от 08.09.2010 № 212)  

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности Шумилина А.А. о внесении изменения в 

Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда», 

утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калининграда  от 03.06.2009             

№ 113 (в редакции решений от 09.12.2009 № 307, от 08.09.2010 № 212),  окружной Совет 
  

Р Е Ш И Л : 
 

1. Внести изменение в Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин города   

Калининграда», утвержденное решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от  03.06.2009  №  113 (в редакции решений от 09.12.2009 № 307, от 

08.09.2010 № 212): 

 пункт 1.9. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:  

«1.9.  На изготовление и установку памятника (постамент, надгробие, надгробная плита) 

на могиле умершего (погибшего), удостоенного звания «Почетный гражданин города 

Калининграда», за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» семье 

умершего  оказывается материальная помощь  в сумме, не превышающей 50 тысяч 

рублей (в том числе налог на доходы физических лиц). 

Дополнительные расходы, связанные с изготовлением и установкой памятника, 

оплачиваются семьей умершего (погибшего).     

Материальная помощь семье умершего (погибшего) выплачивается комитетом 

социальной поддержки населения администрации городского округа «Город 

Калининград» при предоставлении следующих документов: 

 заявления на имя председателя комитета социальной поддержки населения; 

 удостоверения личности (паспорт) заявителя; 

 документа, подтверждающего родственные отношения с умершим (погибшим); 

 свидетельства о смерти умершего (погибшего), удостоенного звания    «Почетный    

гражданин   города  Калининграда»; 

 договора и счета на изготовление и установку комплекта памятника; 

 копии сберегательной книжки ( первый лист); 

 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) заявителя. 

Материальная помощь выплачивается только в случае, если на момент обращения 

родственников умершего (погибшего) на могиле не был установлен памятник.».     

2. Решение вступает в силу с  01 января 2011 года. 

3. Решение опубликовать в газете «Гражданин». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

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

 

Глава городского округа                                А.Г. Ярошук 


