
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого  созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  30  ноября 2011 г.         №  415 

г. Калининград 

 

О предоставлении льгот малоимущим 

гражданам и отдельным категориям 

граждан по оплате услуг  муниципальных 

бань  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., окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Установить c 01 января  по  31 декабря 2012 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 среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина в 

целях признания их малоимущими для предоставления льготы по оплате услуг 

муниципальных бань производить  согласно порядку, утвержденному окружным Советом 

депутатов города Калининграда (Приложение №2). 

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 № 3). 

5. Решение опубликовать в газете «Гражданин». 

6. 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 
 
 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к решению окружного Совета 

                                                                                             депутатов города Калининграда 

                                                                                                  №  415    от 30 ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень отдельных  категорий граждан, проживающих в жилищном фонде, 

необеспеченном горячим водоснабжением, 

которым предоставляется право на льготную оплату 

услуг муниципальных бань (кроме саун) 

 

 

 

 

1. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и лица, 

приравненные к ним. 

2. Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий. 

3. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны. 

4. Реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических 

репрессий. 

5. Инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп, дети-инвалиды. 

6. Ветераны труда, ветераны становления Калининградской области. 

7. Лица, которым на основании статьи 5 Федерального закона "О ветеранах" присвоено 

звание "Ветеран военной службы", по достижении возраста, дающего право на пенсию 

по старости в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

8. Ветераны подразделений особого риска. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению окружного Совета 

                                                                                             депутатов города Калининграда 

                                                                                                  №  415   от 30 ноября   2011 г. 
 

ПОРЯДОК 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина   

в  целях  признания  их  малоимущими  для  предоставления льготы по оплате услуг 

муниципальных бань 

 

Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина в 

целях признания их малоимущими для предоставления льготы по оплате услуг муниципальных 

бань производится, исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего 

гражданина за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения: 

В доход семьи (одиноко проживающего гражданина) включаются: 

- все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у 

соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат (заработная плата, 

денежное вознаграждение, содержание, гонорары, надбавки и доплаты, премии, материальная 

помощь работникам и т.д.); 

- доходы от предпринимательской деятельности; 

- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

таможенных органов Российской Федерации и других органов правоохранительной службы; 

- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;  

- выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, 

заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности и штата работников; 

- пенсии (за исключением пенсионеров по старости); 

- стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования; 

- пособие по безработице; 

- пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние 

сроки беременности; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

- ежемесячные детские пособия;  

- алименты, получаемые членами семьи. 

Доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются до 

вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если граждане не имеют возможности подтвердить документально какие-либо виды 

доходов, за исключением доходов от трудовой и предпринимательской деятельности, 

денежного довольствия военнослужащих, они  могут самостоятельно их декларировать в 

заявлении. 

Талоны на льготную оплату услуг муниципальных бань не могут быть предоставлены 

семьям (одиноко проживающим гражданам), в которых трудоспособные члены семьи не 

работают и не могут представить документы, подтверждающие отсутствие доходов по 

независящим от них причинам  (справку о регистрации в службе занятости населения, справку 

об инвалидности, справку об уходе за членом семьи – инвалидом, об уходе за ребенком до 

достижения им 3-летнего возраста, справку об обучении в образовательном учреждении по 

очной форме обучения). 

При исчислении среднедушевого дохода в составе семьи учитываются члены семьи 

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

Признание граждан малоимущими осуществляется, исходя из величины прожиточного 

минимума в расчете на душу населения, устанавливаемой Правительством Калининградской 

области. 



Приложение № 3 

к решению окружного  Совета 

депутатов города  Калининграда 

№  415  от  30 ноября  2011 г. 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 учета и контроля для компенсации из бюджета городского округа  «Город Калининград» 

недополученных доходов муниципальным баням в связи  с предоставлением услуг  

льготным  категориям граждан  

 

1. Льгота по оплате услуги бань предоставляется категориям граждан, утвержденным 

решением окружного Совета депутатов города Калининграда. 

2. Льгота по оплате услуг общих отделений МУП "Баня..." предоставляется в виде талона, 

выданного комитетом социальной поддержки населения администрации городского округа 

«Город Калининград»,  на разовое посещение муниципальной бани (кроме сауны). 

3. Выдача талонов на текущий год осуществляется комитетом социальной поддержки 

населения администрации городского округа «Город Калининград»  при предъявлении 

паспорта, удостоверения льготной категории и справки, выданной  организацией, 

обслуживающей жилищный фонд (независимо от организационно-правовой формы), о 

проживании в квартире, доме, необорудованном горячим водоснабжением, либо  об отсутствии 

горячей воды по техническим причинам, начиная с даты обращения, из расчета 1 талона в 

неделю. Малоимущие граждане дополнительно предоставляют справки о доходах всех членов 

семьи. 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.   

Право на получение талонов на льготную оплату услуг муниципальных бань, при наличии 

в квартире (доме) горячего водоснабжения имеют: 

- одиноко проживающие граждане с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Талоны выдаются при предъявлении копии лицевого счета и справки из медицинского 

учреждения. 

4. Кассир бани производит прием льготной платы за услуги при предъявлении 

документов: 

- для взрослых граждан - вышеуказанного талона и льготного удостоверения для 

соответствующей категории к нему; 

- для детей - свидетельства о рождении ребенка и паспорта родителя. 

5. Льготная оплата гражданами производится через кассовый аппарат и выделяется 

отдельным разделом. В случае использования гражданами для разового посещения двух 

талонов оплата не производится. 

6. Учет оплаты льготными категориями граждан муниципальными банями производится в 

реестре по форме: 

 

Дата Номер по 

порядку  

Фамилия, 

имя,     

отчество 

Номер          

удостоверения, 

свидетельства  

о рождении     

Кем      

выдан    

документ 

Категория 

льготы    

Номер  

чека/  

номер  

талона 

1   2     3     4        5     6     7    

       

 

7. Директорами бань ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в 

комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 

направляется заверенная выписка из реестра за календарный месяц для компенсации из 



бюджета городского округа   недополученных доходов муниципальным баням в связи  с 

предоставлением услуг  льготным  категориям граждан. 

8. На основании выписок из реестров за месяц по каждой бане комитет городского 

хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» направляет заявку в 

комитет экономики, финансов и контроля  для предоставления из бюджета городского округа 

средств муниципальным баням в виде субсидии в связи с оказанием услуг льготным 

категориям граждан. 

9. Контроль за правильным заполнением и ведением реестра осуществляется за отчетный 

период на основании талонов, выданных комитетом социальной поддержки населения 

администрации городского округа «Город Калининград»,  и контрольных лент кассовых чеков. 

Вышеуказанные документы хранятся в течение трех лет. 
 


