
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 01 февраля  2017 г.                                                                                                                № 1 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 01.10.2014 № 279 

«О дополнительной социальной 

поддержке отдельных категорий 

граждан» 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета по социальной политике  Апполоновой А.А.,  председателя комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности – заместителя  председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Быкова О.А.,  руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

01.10.2014 № 279 «О дополнительной социальной поддержке отдельных категорий 

граждан», изложив пункты 1, 2 решения в новой редакции: 

«1. Осуществить за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» 

дополнительную социальную поддержку следующих категорий граждан: 

 одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих в 

собственности жилые помещения в домах, расположенных в районе прокладки 

наружных сетей газопровода, в рамках реализации  среднесрочной (3 года) адресной 

инвестиционной программы на 2014-2016 годы; 

 участников Великой Отечественной войны, являющихся собственниками жилых 

помещений в домах, в которых возможно технологическое присоединение к 

существующим газораспределительным сетям, проживающих совместно с членами 

семьи пенсионного возраста.  

2. Администрации городского округа «Город Калининград» (Ярошук А.Г.) осуществлять 

расходы на дополнительную социальную поддержку граждан, относящихся к категориям, 

указанным в пункте 1 настоящего решения, согласно порядку, утвержденному   

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 06.04.2015 

№ 580 «Об утверждении порядка оказания адресной помощи отдельным категориям 

граждан в виде предоставления средств, выделяемых из бюджета городского округа 

«Город Калининград», в том числе получаемых на указанные цели из областного 

бюджета в виде межбюджетных трансфертов, на ремонт (газификацию) жилого 

помещения», в пределах средств, предусмотренных в бюджете на указанные цели, в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения городского округа «Город Калининград».». 



2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по 

муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для 

включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и 

муниципальной собственности (Быков О.А.). 
 
 
 
 
 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                А.Г. Ярошук  

 

 

 

Председатель  городского Совета 

депутатов  Калининграда        А.М. Кропоткин 


