
Российская Федерация 

 Окружной Совет депутатов города  Калининграда 

(четвертого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 09  февраля  2011 г.                            № 31 

г. Калининград 

   

О предоставлении льготы по оплате 

услуг за содержание престарелых 

граждан и инвалидов в муниципальном 

автономном учреждении  социального 

обслуживания города Калининграда 

«Забота» в 2011 году 

  

 
 Заслушав и обсудив информацию председателя комитета социальной поддержки 

населения Лемешко Т.И., заместителя председателя окружного Совета депутатов города 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности Шумилина А.А. о предоставлении льготы по оплате услуг за 

содержание престарелых граждан и инвалидов в муниципальном автономном учреждении 

социального обслуживания города Калининграда «Забота» в 2011 году, окружной Совет    

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Предоставить с 01 февраля по 31 декабря 2011 года льготу по оплате услуг за содержание 

престарелых граждан и инвалидов  в муниципальном автономном учреждении 

социального обслуживания (далее – МАУСО) города Калининграда «Забота»  в размере  

60 процентов от полной оплаты следующим категориям граждан: 

 ветеранам Великой Отечественной войны; 

 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны, признанным инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

 одиноким вдовам участников и инвалидов  Великой Отечественной войны; 

 одиноким инвалидам 1-й и 2-й групп по общему заболеванию. 

2. Администрации городского округа «Город Калининград»  (Мухомор С.Б.): 

 разработать Порядок  предоставления льготы по оплате услуг за содержание 

престарелых граждан и инвалидов в МАУСО города Калининграда «Забота»; 

 осуществлять расходы, связанные с предоставлением льготы по оплате услуг за 

содержание престарелых граждан и инвалидов в МАУСО  города  Калининграда 

«Забота», в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2011 год по разделу «Социальная политика».   

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 – 

председатель  окружного Совета  

депутатов города Калининграда                                              А.Г. Ярошук  

 

 


