
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту решения городского Совета депутатов Калининграда 

«О внесении изменений в Положение «О присвоении звания «Почетный 

гражданин города Калининграда», утвержденное решением окружного Совета 

депутатов города  Калининграда  от  03.06.2009  № 113 (в редакции решений от 

09.12.2009  №  307, от 08.09.2010  №  212, от 18.05.2011  №  206, от 19.06.2013   

№ 177, от 12.02.2014 № 37)» 

 

 

В соответствии с решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 03.06.2009 № 113 «Об утверждении новой редакции 

Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда» 

(в редакции решений от 09.12.2009  №  307, от 08.09.2010  №  212, от 18.05.2011  

№  206, от 19.06.2013   № 177, от 12.02.2014 № 37) граждане, удостоенные 

звания «Почетный гражданин города Калининграда» (далее – Почетный 

гражданин), имеют право на получения ряда льгот, в том числе на «льготу по 

освобождению от уплаты за коммунальные услуги на 50%» (п. 1.5). 

В настоящее время 36 человек имеют звание «Почетный гражданин города 

Калининграда», из них проживают на территории городского округа «Город 

Калининград» – 27 человек, из них пользуются установленной льготой по оплате 

коммунальных услуг – 9 человек. 

Льготы по оплате коммунальных платежей отдельным категориям граждан 

оформляются организациями, обслуживающими многоквартирные дома, а 

предоставляются МУП «Калининградтеплосеть» и МУП КХ «Водоканал». 

Комитетом городского хозяйства в соответствии с постановлением главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от 10.02.2014  № 170 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году субсидий ресурсо- и 

топливоснабжающим организациям в связи с предоставлением льгот по оплате 

коммунальных услуг, приобретению твердого топлива и услуг по его доставке 

отдельным категориям граждан» данным предприятиям предоставляются 

субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением льгот 

Почетным гражданам. В бюджете на эти цели в текущем 2014 году 

предусмотрено 65,0 тыс.руб. 

В то же время, в течение ряда лет в федеральное и региональное 

законодательство вносятся изменения, направленные на пересмотр формы 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям гражданам, в результате которых 

производится замена действующих социальных гарантий (льгот), 

предоставлявшихся в натуральном виде, на денежную компенсацию. 

В целях оптимизации бюджетных расходов в городском округе «Город 

Калининград», в соответствии с общей концепцией по «монетизации» льгот,   

настоящим проектом решения предлагается заменить «льготу по освобождению 

от уплаты за коммунальные услуги на 50%» Почетным гражданам на 

ежемесячную компенсационную выплату на оплату коммунальных услуг 



(водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия) в фиксированной сумме и 

установить порядок ее предоставления.  

Данная модель предоставления социальных гарантий по оплате 

коммунальных услуг наиболее оптимальна, поскольку: 

 не требует наличия единой информационной базы с исполнителями 

коммунальных услуг (для реализации предлагаемой модели достаточно 

имеющегося в комитете по социальной политике Реестра Почетных граждан); 

 не требует дополнительных расходов на администрирование (перевод мер 

социальной поддержки в денежный эквивалент может быть осуществлен 

имеющейся штатной численностью); 

 освобождает исполнителей коммунальных услуг и ресурсоснабжающие 

организации от выполнения несвойственных им функций, ведения базы данных 

льготных категорий граждан, доработки компьютерного комплекса 

(управляющие компании не имеют необходимого технического оборудования и 

согласны выполнять данные функции за дополнительную оплату); 

 облегчает планирование бюджетных средств; 

 исключает социальную напряженность. 

В то же время необходимо обратить внимание, что все 9 Почетных граждан, 

получающих в настоящее время «льготу по освобождению от уплаты за 

коммунальные услуги на 50%» из средств бюджета городского округа «Город 

Калининград», имеют иные льготные категории (участник, инвалид ВОВ, 

ветеран труда, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, 

реабилитированные лица, инвалид), дающие право на получение льгот по оплате 

коммунальных услуг (компенсации) либо денежных выплат взамен данных 

льгот в соответствии с федеральным и региональным законодательством. В 

результате чего данные граждане имеют 100% льготу по оплате коммунальных 

услуг (50% - местная льгота, 50% - федеральная или региональная льгота). 

Федеральным и региональным законодательством установлено, что при 

наличии у гражданина права на получение одной и той же формы социальной 

поддержки по нескольким основаниям по федеральному закону или иному 

нормативному правовому акту льгота, ежемесячная денежная выплата 

предоставляется по одному основанию по выбору гражданина (ст. 23.1 

Федерального закона от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах»; ст. 11 Закона 

Калининградской области от 16.12.№ 473 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей Калининградской области»; п. 17 постановления 

Правительства Калининградской области от 24.12.2009 № 818 «О компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан»). 

Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 03.06.2009 

№ 113 в настоящее время не содержит нормы, ограничивающей получение 

льготы по оплате коммунальных платежей Почетным гражданином, имеющим 

иные льготные звания (ветеран труда и.т.д.) или категории (инвалид).  

В целях исключения задвоенности предоставления льготы по оплате 

коммунальных услуг Почетным гражданам, получающим аналогичные льготы в 

соответствии с федеральным или региональным законодательством, предлагаем 

дополнить указанное решение соответствующей нормой (пунктом 5.8 раздела 5), 



что фактически повлечет отмену льготы для тех 9 Почетных граждан, которые 

пользовались льготой в 2014 году. 

Данное решение предлагается принять с 01 января 2015 года, принятие  

проекта не потребует внесения изменений в муниципальные правовые акты 

городского округа «Город Калининград». 

 

 

 

Заместитель председателя комитета  

по социальной политике                                                                   Н.Ю. Купрейчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


