
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 марта 2020 года                   № 44 

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 27.11.2019 № 219     

«О предоставлении отдельным категориям 

граждан льгот по оплате услуг муниципальных 

бань в 2020 году» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А. о рассмотрении протеста прокурора города 

Калининграда на подпункт 2 пункта 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 27.11.2019    

№ 219 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг 

муниципальных бань в 2020 году», руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 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 27.11.2019        

№ 219 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг 

муниципальных бань в 2020 году»: 

1.1. подпункты 1, 2 пункта 8  изложить в новой редакции: 

«1) паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий 

его личность на территории Российской Федерации; 

2) решение суда о признании преимущественного проживания на территории 

городского округа «Город Калининград», вступившее в законную силу (при 

наличии);». 

1.2. дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 

«8.1. При отсутствии сведений, подтверждающих факт проживания гражданина на 

территории городского округа «Город Калининград», Управление запрашивает 

соответствующую информацию в отделении адресно-справочной работы отдела 



по работе с гражданами Российской Федерации управления по вопросам 

миграции Управления Министерства внутренних дел России по 

Калининградской области.». 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

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

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                               А.Н. Силанов                                            

 

 

 

Председатель городского Совета  

депутатов Калининграда                               А.М. Кропоткин 
 


