
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 09 ноября 2011 г.              № 381 

г. Калининград 

 

 

О предоставлении ветеранам 

становления Калининградской  

области льгот по оплате 

коммунальных  услуг в 2012 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 ветеранов становления Калининградской области, окружной Совет  

     

Р Е Ш И Л: 

1. Установить с 01 января по 31 декабря 2012 года следующие льготы для ветеранов  

становления Калининградской области, не имеющих по действующему законодательству   

льгот по оплате коммунальных услуг: 

 в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги (водоснабжение, 

водоотведение, тепловая энергия - в пределах установленных нормативов 

потребления указанных услуг); 

 в размере 50 процентов платы за топливо, приобретаемое в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для его доставки 

ветеранам становления Калининградской области, проживающим в домах, не 

имеющих центрального отопления. Меры социальной поддержки по оплате 

указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда. 

Реализация льгот, установленных настоящим решением, осуществляется по 

предъявлению справок, выданных комитетом социальной поддержки населения 

администрации городского округа «Город Калининград» (Приложение).  

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин». 

3. 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 
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Приложение 

к решению окружного Совета 

депутатов города  Калининграда 

№  381    от 09 ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

Угловой 

штамп 

 

 

СПРАВКА 

 

Дана _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающему (ей) по адресу:   ________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

в  том, что постановлением (распоряжением) главы администрации района 

от _______________________ N __________________ ему (ей) присвоено звание 

"Ветеран становления Калининградской области". 

Льгот   по   оплате   коммунальных  услуг  в  соответствии  с  

федеральным и региональным законодательствами не имеет. 

 

 

 

 

Председатель комитета социальной поддержки 

населения администрации городского округа 

 «Город Калининград»                                                        _______________ _______________ 

                                         (подпись)    (фамилия) 

       М.П. 
 
 

 


