
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25 января 2023 года                                                                         № 19 

г. Калининград 

 

Об установлении в 2023 году 

дополнительной меры социальной 

поддержки для членов семей участников 

специальной военной операции  

 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Любивого Е.Д. об установлении меры социальной поддержки для членов семей участников 

специальной военной операции в дополнение к мерам, установленным Указом Президента 

Российской Федерации от 05.03.2022 № 98 «О дополнительных социальных гарантиях 

военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, и членам их семей», постановлением Правительства Калининградской области 

от 06.05.2022 № 243 «О дополнительной разовой мере социальной поддержки в 2022 году в 

виде единовременной выплаты военнослужащим, лицам, проходившим службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, принимавших участие в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, и членам их семей», руководствуясь частью 5 статьи 20 

Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город 

Калининград», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.  Установить на 2023 год дополнительную меру социальной поддержки  в виде 

единовременной денежной выплаты проживающим на территории городского округа 

«Город Калининград» членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание 

полиции, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащих 

органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в том числе 

уволенных в запас (отставку), принимавших участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины,  а также выполнявших задачи по 

охране Государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к 

районам проведения специальной военной операции (далее – единовременная денежная 

выплата, специальная военная операция, участник СВО), погибших (умерших)                         

в результате участия в специальной военной операции. 

2.  Установить сумму единовременной денежной выплаты в размере 200 000 (двести тысяч) 

рублей. 

3.  Право на получение единовременной денежной выплаты в равных долях имеют члены 

семьи (их законные представители) погибшего (умершего) участника СВО, указанные в 
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документе (извещение, уведомление, справка), подтверждающем гибель (смерть) 

участника СВО в ходе специальной военной операции, выданном уполномоченным 

органом. 

4.  Единовременная денежная выплата осуществляется по заявлению лиц, указанных в 

пункте 3 настоящего решения, поданному в администрацию городского округа «Город 

Калининград» через МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности 

администрации городского округа «Город Калининград» с предоставлением: 

1)  паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя на территории 

Российской Федерации; 

2)  документа (извещение, уведомление, справка), подтверждающего гибель (смерть) 

участника СВО в ходе специальной военной операции; 

3)  сведений о реквизитах счета, открытого в кредитной организации Российской 

Федерации, для перечисления денежной выплаты. 

5.  Администрация городского округа «Город Калининград» в лице комитета по социальной 

политике администрации городского округа «Город Калининград» принимает решение о 

предоставлении единовременной денежной выплаты и выплачивает денежные средства 

заинтересованным лицам, указанным в пункте 3 настоящего решения, путем 

безналичного перечисления на указанный ими банковский счет в срок не позднее            

5 рабочих дней с даты подачи заявления. 

6.  Единовременная денежная выплата не предоставляется в случаях: 

1)  отсутствия права на получение дополнительной меры социальной поддержки, 

указанной в пункте 1 настоящего решения; 

2)  непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных в пункте 4 настоящего решения; 

3)  наличия недостоверных сведений в представленных документах. 

7.  Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с            

24 февраля 2022 года. 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 

Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

9.  Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.). 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                              Е.Д. Любивый 

 


