
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту решения городского Совета депутатов Калининграда 

«О компенсации расходов по оплате коммунальных услуг ветеранам 

становления Калининградской области, проживающим на территории 

городского округа «Город Калининград» 

 

В соответствии с решением, ежегодно принимаемым городским Советом 

депутатов Калининграда «О предоставлении ветеранам становления 

Калининградской области льгот по оплате коммунальных услуг»  (от 30.10.2013  

№ 349), ветеранам становления Калининградской области, не имеющим по 

действующему законодательству льгот по оплате коммунальных услуг, 

предоставляются льготы: 

- в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги (водоснабжение, 

водоотведение, тепловая энергия - в пределах установленных нормативов 

потребления указанных услуг); 

- в размере 50 процентов платы за топливо, приобретаемое в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для его доставки 

ветеранам становления Калининградской области, проживающим в домах, не 

имеющих центрального отопления.  

В настоящее время 242 жителя города Калининграда имеют статус «ветеран 

становления Калининградской области» и одновременно не получают льготы по 

оплате коммунальных услуг, установленные федеральным или региональным 

законодательством для отдельных категорий граждан. Из них в 2013-2014 году 

воспользовались льготой, установленной решением городского Совета 

депутатов Калининграда: по оплате коммунальных услуг около 93 граждан, по 

приобретению топлива – 3 гражданина. 

Льготы по оплате коммунальных платежей ветеранам становления 

Калининградской области 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 1735,0 тыс.рублей. 

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

настоящим проектом решения предлагается заменить «льготы в размере 50% по 

оплате коммунальных платежей и за приобретаемое топливо в пределах 

установленных нормативов потребления» ветеранам становления 

Калининградской области на ежемесячную компенсационную выплату на 

оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия) 

в фиксированной сумме и единовременную компенсационную выплату за 

приобретаемое топливо в размере, определяемом исходя из утвержденных 

нормативов потребления, а также установить порядок их 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 

сведений о гражданах, имеющих статус «ветеран становления Калининградской 

области», содержащихся в автоматизированной информационной системе 

«Электронный социальный регистр населения Калининградской области»); 

 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. 

По пункту 2 проекта решения об утверждении норматива потребления 

твердого топлива населением необходимо пояснить следующее. 

Ранее, в соответствии с постановлением администрации Калининградской 

области от 19.07.1995 № 352 «О цене на уголь, реализуемый населению, 

имеющему печное и котелковое отопление» в городе Калининграде применялась 

норма потребления населением твердого топлива (угля) на 1 кв.м общей 

площади в год – 64 кг. Данное постановление утратило силу 13.04.2011 в связи с 

изданием Указа Губернатора Калининградской области от 08.04.2011 № 85 «О 

признании утратившими силу отдельных постановлений главы администрации 

Калининградской области». 

В настоящее время согласно пункту 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил 

установления и  определения нормативов потребления коммунальных услуг» 

нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в 

порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Постановлением  Правительства  Калининградской  области от 28.03.2014 

№ 184 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 

(отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения) на 

территории Калининградской области» (в ред. от 27.06.2014 № 388) норматив 
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потребления твердого топлива (уголь, дрова и т.д.) в жилых домах с печным или 

котелковым отоплением не утвержден.  

В то же время Законом Калининградской области от 11.07.2005 № 631 «Об 

установлении мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и 

коммунальные услуги отдельным категориям жителей Калининградской 

области» (в ред. от 28.11.2011 № 82) установлена денежная компенсация части 

платы за коммунальные услуги, в том числе поставки твердого топлива при 

наличии печного отопления) в соответствии с установленными органами 

местного самоуправления нормативами потребления (статья 1). 

Учитывая изложенное, в целях реализации мер социальной поддержки 

ветеранов становления Калининградской области, настоящим решением 

предлагается утвердить норматив потребления твердого топлива населением, 

применяемый для расчета суммы единовременный компенсационной выплаты 

ветеранам становления Калининградской области, проживающим в домах 

(квартирах) с индивидуальным (печным или котелковым) отоплением. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


