
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 23 декабря 2020 года                                    № 283 

г. Калининград 

 
О внесении изменений в Порядок 

предоставления отдельным категориям 

граждан льгот по оплате услуги по 

помывке населения в общих отделениях 

муниципальных бань, утвержденный 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 11.11.2020 № 197  

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского округа «Город 

Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 

Шумилина А.А. о внесении изменений в Порядок предоставления отдельным категориям 

граждан льгот по оплате услуги по помывке населения в общих отделениях муниципальных 

бань, утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 11.11.2020       

№ 197, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа «Город Калининград», постановлением Правительства Калининградской 

области от 16.03.2020 № 134 «О введении на территории Калининградской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и 

некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой 

коронавирусной инфекции», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления отдельным категориям 

граждан льгот по оплате услуги по помывке населения в общих отделениях 

муниципальных бань, утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 11.11.2020 № 197: 

1.1 пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Талоны на льготную оплату услуг муниципальных бань (далее – талон) на 

соответствующий год изготавливаются управлением социальной поддержки 

населения комитета по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» (далее – Управление) при обращении гражданина по 31 марта 

2021 года включительно в количестве 52 талонов на год, с 01 апреля 2021 года – из 

расчета 1 талон в неделю начиная с даты обращения гражданина.»; 

1.2  абзац первый пункта 8 изложить в новой редакции: 

«8. Для получения талонов гражданин подает (направляет) в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заявление в 

письменной форме либо в форме электронного документа и копии следующих 

документов:»; 
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1.3  дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. При обращении с заявлением о получении талонов граждане, являвшиеся 

получателями талонов на 2020 год, не представляют копии документов, указанные в 

пункте 8 настоящего Порядка. Управление принимает решение о предоставлении им 

льготы по оплате услуг муниципальных бань на основании документов, 

представленных в 2020 году и находящихся в распоряжении Управления.»; 

1.4 абзац второй пункта 10 после слов «по итогам обследования жилого помещения» 

дополнить словами «, в том числе выданного (выданной) для предоставления 

талонов на 2020 год.». 

2. Заявления граждан, поданные в соответствии с пунктом 8 Порядка предоставления 

отдельным категориям граждан льгот по оплате услуги по помывке населения в 

общих отделениях муниципальных бань, утвержденного решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 11.11.2020 № 197, после 19.11.2020, 

рассматриваются с учетом положений настоящего решения. 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 

Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                                          А.М. Кропоткин 

 

 

 

 

 

 

 


