
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 18 октября 2000 г. N 352 

 
О пособии семьям граждан, погибших при исполнении 
интернационального долга в республике Афганистан, 

воинского и служебного долга в локальных вооруженных 
конфликтах на территории Российской Федерации 

и государств - бывших республик Союза ССР, а также 
на АПЛ "Комсомолец" и "Курск" 

(в ред. Решений городского Совета депутатов Калининграда 
от 07.02.2001 N 69, от 21.02.2001 N 90 (ред. 21.04.2004), от 15.01.2003 N 18, от 05.11.2003 N 415, от 
26.05.2004 N 148, от 28.12.2005 N 482, от 08.02.2006 N 38, от 20.06.2007 N 190, Решений окружного 

Совета депутатов г. Калининграда от 24.12.2008 N 343, от 29.06.2009 N 143, 
от 16.11.2011 N 397, от 28.11.2012 N 371, Решений городского Совета депутатов Калининграда от 
27.11.2013 N 410, от 19.11.2014 N 351, от 25.12.2017 № 329, от 28.11.2018 № 264, от 27.11.2019 № 

218) 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по местному самоуправлению и 
общественной безопасности Калашниковой А.А., городской Совет 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок выплаты пособия семьям граждан, погибших при исполнении 
интернационального долга в Республике Афганистан, воинского и служебного долга в локальных 
вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств - бывших республик 
Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск" (приложение N 1). 
(в ред. Решения окружного Совета депутатов г. Калининграда от 29.06.2009 N 143) 

2. Признать утратившими силу: 
- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.02.2000 N 44 "О пособии семьям 

граждан, погибших при выполнении интернационального долга в республике Афганистан, 
воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской 
Федерации"; 

- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.02.2000 N 42 "О продлении 
срока действия Решения городского Совета депутатов Калининграда N 225 от 29.04.98 "О выплате 
пособия семье погибшего на атомной подводной лодке "Комсомолец" офицера Нежутина С.А.". 

3. Комитету по финансам и контролю (Заремба Р.И.) предусмотреть выделение 
необходимых денежных средств при уточнении бюджета города на 2000 год и в проекте бюджета 
2001 года. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и общественной безопасности (Калашникова А.А.). 
 

Председатель 
городского Совета 

депутатов Калининграда 
Ю.Л. Богомолов 
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Приложение N 1 

к Решению 
городского Совета 

депутатов Калининграда 
от 18 октября 2000 г. N 352 

 
ПОРЯДОК 

выплаты пособия семьям граждан, погибших при исполнении 
интернационального долга в Республике Афганистан, воинского 

и служебного долга в локальных конфликтах на территории 
Российской Федерации и государств - бывших республик 

Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск" 
(в ред. Решений городского Совета депутатов Калининграда от 07.02.2001 N 69, от 21.02.2001 N 90 
(ред. 21.04.2004), от 15.01.2003 N 18, от 05.11.2003 N 415, от 26.05.2004 N 148, от 28.12.2005 N 482, 

от 08.02.2006 N 38, от 20.06.2007 N 190, Решений окружного Совета депутатов г. Калининграда 
от 24.12.2008 N 343, от 29.06.2009 N 143, от 16.11.2011 N 397, от 28.11.2012 N 371, Решений 

городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2013 N 410, от 19.11.2014 N 351), от 
25.12.2017 № 329, от 28,11,2018 № 264, от 27.11.2019 № 218 

 
1. Настоящее пособие выплачивается в полном объеме каждой отдельно проживающей на 

территории города Калининграда семье гражданина, погибшего при исполнении 
интернационального долга в Республике Афганистан, воинского и служебного долга в локальных 
конфликтах на территории Российской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а 
также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск". 
(в ред. Решения окружного Совета депутатов г. Калининграда от 29.06.2009 N 143) 

К членам семьи, имеющим право на получение пособия, относятся: 
- вдова (вдовец), состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке с погибшим на день 

его гибели, при условии, что они не вступили в повторный брак; 
- дети, не достигшие 18 лет (учащиеся в возрасте до 23 лет), либо старше этого возраста, 

если они стали инвалидами до достижения 18 лет; 
- отец, мать. 

(п. 1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 21.02.2001 N 90 (ред. 
21.04.2004)) 

2. Пособие выплачивается ежемесячно в сумме 5133 рубля на семью. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 28,11,2018 № 264) 

Пособие выплачивается со дня обращения за его назначением. 
(абзац введен Решением окружного Совета депутатов г. Калининграда от 29.06.2009 N 143) 
(п. 2 в ред. Решения окружного Совета депутатов г. Калининграда от 24.12.2008 N 343) 

3. Денежные суммы, причитающиеся получателям пособия, перечисляются управлением 
социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации городского 
округа "Город Калининград" на счета граждан в соответствующих отделениях Сберегательного 
банка. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 08.02.2006 N 38, Решения 
окружного Совета депутатов г. Калининграда от 24.12.2008 N 343, Решения городского Совета 
депутатов Калининграда от 27.11.2013 N 410) 

4. В случае смерти получателя пособия неполученная причитающаяся ему в данном месяце 
сумма выплачивается ближайшему родственнику умершего, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего. 

5. Отдел социальной поддержки населения управления социальной поддержки населения 
комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" 
ежемесячно уточняет списки членов семей, которым решением городского Совета депутатов 
Калининграда установлена выплата указанного пособия. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 08.02.2006 N 38, Решения 



окружного Совета депутатов г. Калининграда от 24.12.2008 N 343, Решения городского Совета 
депутатов Калининграда от 27.11.2013 N 410) 

6. Отдел социальной поддержки населения управления социальной поддержки населения 
комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" к 25-
му числу каждого месяца составляет заявку на необходимое в следующем месяце количество 
денежных средств на выплату указанного пособия. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 08.02.2006 N 38, Решения 
окружного Совета депутатов г. Калининграда от 24.12.2008 N 343, Решения городского Совета 
депутатов Калининграда от 27.11.2013 N 410) 

7. В целях установления права на получение пособия граждане представляют в отдел 
социальной поддержки населения управления социальной поддержки населения комитета по 
социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" следующие 
документы: 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 08.02.2006 N 38, Решения 
окружного Совета депутатов г. Калининграда от 24.12.2008 N 343, Решения городского Совета 
депутатов Калининграда от 27.11.2013 N 410) 

- паспорт; 
- свидетельство о браке; 
- извещение о гибели в Республике Афганистан, в локальных конфликтах на территории 

Российской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ 
"Комсомолец" и "Курск". 
(в ред. Решения окружного Совета депутатов г. Калининграда от 29.06.2009 N 143) 

Отдел социальной поддержки населения управления социальной поддержки населения 
комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" в 
случае необходимости может потребовать у гражданина, имеющего право на получение пособия, 
и другие необходимые документы. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 08.02.2006 N 38, Решения 
окружного Совета депутатов г. Калининграда от 24.12.2008 N 343, Решения городского Совета 
депутатов Калининграда от 27.11.2013 N 410) 
 
 
 

 


