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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 26 ноября 2014 г. N 383 
 

О компенсации расходов по оплате коммунальных услуг 
ветеранам становления Калининградской области, 

проживающим на территории городского округа 
"Город Калининград" 

(в ред. Решений городского Совета депутатов Калининграда 
от 25.11.2015 N 352, от 25.12.2017 N 332, от 28.11.2018 N 266, 
от 27.11.2019 N 224, от 16.09.2020 N 137, от 21.04.2021 N 48) 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 
общественной безопасности Шумилина А.А., в целях социальной поддержки ветеранов 
становления Калининградской области городской Совет 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить для ветеранов становления Калининградской области, постоянно либо 

преимущественно проживающих по месту жительства на территории городского округа "Город 
Калининград", не имеющих по действующему законодательству льгот по оплате коммунальных 
услуг: 

- ежемесячную компенсационную выплату в размере 671,0 рубля на оплату коммунальных 
услуг (водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия); 
(в ред. Решений городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015 N 352, от 25.12.2017 N 
332, от 28.11.2018 N 266, от 27.11.2019 N 224) 

- единовременную компенсационную выплату в размере 50 процентов платы за твердое 
топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для потребления населением, 
проживающим в домах (квартирах) с индивидуальным (печным или котелковым) отоплением, и 
стоимости транспортных услуг для его доставки. 

2. Утвердить норматив потребления твердого топлива населением, проживающим в домах 
(квартирах) с индивидуальным (печным или котелковым) отоплением, на отопление жилых 
помещений: 

- норма потребления угля на 1 кв. м общей площади жилья в год - 64,0 кг; 

- норма потребления дров на 1 кв. м общей площади жилья в год - 0,218 куб. м. 

3. Утвердить Порядок предоставления ветеранам становления Калининградской области 
компенсации расходов по оплате коммунальных услуг (приложение). 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2015 г. 

5. 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. 

6. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, 
социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.). 
 

Глава городского округа 
"Город Калининград" 

А.Г. Ярошук 
 



Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда 

А.М. Кропоткин 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению 

городского Совета 
депутатов Калининграда 

от 26 ноября 2014 г. N 383 
 

ПОРЯДОК 
предоставления ветеранам становления Калининградской области 

компенсации расходов по оплате коммунальных услуг 
(в ред. Решений городского Совета депутатов Калининграда 

от 16.09.2020 N 137, от 21.04.2021 N 48) 

 
1. Настоящий Порядок предоставления компенсации расходов по оплате коммунальных 

услуг (водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия) (далее - компенсация) регулирует 
вопросы назначения и выплаты из средств бюджета городского округа "Город Калининград" 
ветеранам становления Калининградской области, не имеющим по действующему 
законодательству льгот по оплате коммунальных услуг (далее - ветеран становления 
Калининградской области), ежемесячной компенсационной выплаты на оплату коммунальных 
услуг или единовременной компенсационной выплаты за твердое топливо, приобретаемое в 
пределах норм, установленных для потребления населением, проживающим в домах (квартирах) с 
индивидуальным (печным или котелковым) отоплением, и оплату транспортных услуг для его 
доставки. 

2. Компенсация предоставляется ветеранам становления Калининградской области, 
постоянно либо преимущественно проживающим по месту жительства на территории городского 
округа "Город Калининград". 

Ветеранам становления Калининградской области, зарегистрированным по месту 
пребывания на территории городского округа "Город Калининград", компенсация предоставляется 
при условии неполучения ими льгот по оплате коммунальных услуг по месту жительства. 

3. Для получения ежемесячной компенсационной выплаты на оплату коммунальных услуг 
(далее - ежемесячная компенсационная выплата) ветеран становления Калининградской области 
представляет в комитет по социальной политике администрации городского округа "Город 
Калининград" следующие документы: 

3.1. Заявление о предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты; 

3.2. Паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий его 
личность на территории Российской Федерации; 
(пп. 3.2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 16.09.2020 N 137) 

3.3. Документ, подтверждающий наличие банковского счета, открытого в кредитной 
организации, с указанием реквизитов этого счета и кредитной организации (сберегательная книжка 
или справка (иной документ) о наличии счета в кредитной организации); 

3.4. Согласие на обработку персональных данных, предусмотренное Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", если оно не было дано ранее; 

3.5. При отсутствии сведений, подтверждающих факт проживания гражданина на территории 
городского округа "Город Калининград", комитет по социальной политике 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. 
(пп. 3.5 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.09.2020 N 137) 



4. Для получения единовременной компенсационной выплаты за твердое топливо, 
приобретаемое в пределах норм, установленных для потребления населением, проживающим в 
домах (квартирах) с индивидуальным (печным или котелковым) отоплением, и оплату 
транспортных услуг для его доставки (далее - единовременная компенсационная выплата) 
ветеран становления Калининградской области представляет в комитет по социальной политике 
администрации городского округа "Город Калининград" следующие документы: 

4.1. Заявление о предоставлении единовременной компенсационной выплаты; 

4.2. Паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий его 
личность на территории Российской Федерации; 
(пп. 4.2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 16.09.2020 N 137) 

4.3. Исключен. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 N 48; 

4.3. Документ, подтверждающий наличие в доме (квартире) печного или котелкового 
отопления; 

4.4. Первичные документы о реализации твердого топлива (счет или товарно-транспортная 
накладная, акт оказания транспортных услуг); 

4.5. Документ, подтверждающий наличие банковского счета, открытого в кредитной 
организации, с указанием реквизитов этого счета и кредитной организации (сберегательная книжка 
или справка (иной документ) о наличии счета в кредитной организации); 

4.6. Согласие на обработку персональных данных, предусмотренное Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", если оно не было дано ранее; 

4.7. При отсутствии сведений, подтверждающих факт проживания гражданина на территории 
городского округа "Город Калининград", комитет по социальной политике 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. 
(подпункт введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.09.2020 N 137) 

5. Ветеран становления Калининградской области несет ответственность за достоверность и 
полноту представляемых сведений и документов, являющихся основанием для предоставления 
ежемесячной компенсационной выплаты, единовременной компенсационной выплаты. 

6. Размер единовременной компенсационной выплаты определяется исходя из: 

- количества членов семьи ветерана становления Калининградской области; 

- норматива общей площади жилого помещения в размере 33 кв. м общей площади жилого 
помещения для одиноких граждан, в размере 42 кв. м общей площади жилого помещения на 
семью из двух человек, в размере 18 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена 
семьи при численности семьи три и более человека; 

- норматива потребления твердого топлива населением, проживающим в домах (квартирах) 
с индивидуальным (печным или котелковым) отоплением; 

- фактической стоимости 1 кг или 1 куб. м твердого топлива; 

- фактической стоимости транспортных услуг для доставки твердого топлива. 

6.1. Расчет единовременной компенсационной выплаты производится по формуле: 
 

К = (Ноп x Нпт x Ст x 0,5) + Д, где: 
 

К - единовременная компенсационная выплата; 

Ноп - норматив общей площади жилого помещения; 

Нпт - норматив потребления твердого топлива; 



Ст - фактическая стоимость 1 кг или 1 куб. м твердого топлива; 

Д - фактическая стоимость транспортных услуг для доставки твердого топлива. 
(пп. 6.1 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 N 48) 

7. Решение о предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты или единовременной 
компенсационной выплаты либо об отказе в ее предоставлении принимается комитетом по 
социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" в срок, не 
превышающий 11 рабочих дней с даты обращения ветерана становления Калининградской 
области за ее назначением. 

8. Если в семье проживают два и более лица, имеющих право на меры социальной 
поддержки, установленные настоящим Порядком, ежемесячная компенсационная выплата или 
единовременная компенсационная выплата предоставляются каждому лицу индивидуально. 

9. Ежемесячная компенсационная выплата предоставляется с месяца обращения за ней при 
условии предоставления полного комплекта документов, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка. 

В случае предоставления ежемесячной компенсационной выплаты с учетом регистрации по 
месту пребывания ежемесячная компенсационная выплата предоставляется на период указанной 
регистрации. 

10. Ежемесячная компенсационная выплата предоставляется ветерану становления 
Калининградской области при отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг или при 
заключении (выполнении) данным лицом соглашения по ее погашению. 

11. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты приостанавливается в случае 
неуплаты текущих платежей за коммунальные услуги в течение трех месяцев или невыполнения 
соглашения по погашению задолженности по оплате коммунальных услуг. 

Выплата ежемесячной компенсационной выплаты приостанавливается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором выявлены названные обстоятельства. 

При погашении задолженности по оплате коммунальных услуг или заключении (выполнении) 
соглашения по ее погашению предоставление ежемесячной компенсационной выплаты 
возобновляется с месяца приостановления выплаты, но не более чем за три года, 
предшествующих месяцу обращения с соответствующим заявлением. 

12. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты осуществляется путем 
перечисления денежных средств на банковский счет ветерана становления Калининградской 
области ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

13. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты ветерану становления 
Калининградской области прекращается в случае: 

13.1. Личного заявления ветерана становления Калининградской области; 

13.2. Снятия ветерана становления Калининградской области с регистрационного учета по 
месту жительства или месту пребывания на территории городского округа "Город Калининград"; 

13.3. Постоянного проживания ветерана становления Калининградской области в 
стационарном учреждении социального обслуживания; 

13.4. Назначения ветерану становления Калининградской области льгот по оплате 
коммунальных услуг согласно федеральному или региональному законодательству; 

13.5. Смерти ветерана становления Калининградской области. 

Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили названные обстоятельства. 

14. Получатели ежемесячной компенсационной выплаты обязаны в 10-дневный срок 
извещать комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" 
о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ее выплаты. 



15. Суммы компенсации, излишне выплаченные ветерану становления Калининградской 
области вследствие непредставления или несвоевременного представления необходимых 
сведений, а также вследствие представления документов, содержащих заведомо недостоверные 
сведения, подлежат удержанию из сумм последующих выплат компенсации, а при прекращении ее 
выплаты возмещаются ветераном становления Калининградской области добровольно. В случае 
отказа ветерана становления Калининградской области от добровольного возврата излишне 
полученных средств данные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 


