
 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого  созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от «____» ______________  2014 г.                               № _______ 

г. Калининград 

 

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) 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского 

Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному  

самоуправлению, социальной  политике и общественной  безопасности 

Шумилина А.А.  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), городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения 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): 

1.1. Дефис 3 пункта 1.5 изложить в новой редакции: 

«– право на получение ежемесячной компенсационной выплаты в  размере 

532,0 рубля на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 

тепловая энергия) (далее – коммунальных услуг);»; 

1.2. Дополнить пунктом 1.5.1 следующего содержания: 

«1.5.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 15000 

рублей производится путем перечисления денежных средств на банковский 
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счет лица, удостоенного звания «Почетный гражданин», ежемесячно до 15 

числа месяца, следующего за истекшим месяцем.»; 

1.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания: 

«5. Порядок предоставления ежемесячной компенсационной выплаты на 

оплату коммунальных услуг 

5.1. Ежемесячная компенсационная выплата на оплату коммунальных 

услуг в размере, установленном пунктом 1.5 настоящего Положения (далее - 

ежемесячная компенсационная выплата), предоставляется лицам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин», постоянно либо преимущественно 

проживающим по месту жительства на территории городского округа «Город 

Калининград». 

Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин», зарегистрированным 

по месту пребывания на территории городского округа «Город Калининград», 

ежемесячная компенсационная выплата предоставляется при условии 

неполучения выплаты или мер социальной поддержки по оплате коммунальных 

услуг по месту жительства. 

5.2. Для получения ежемесячной компенсационной выплаты лицо, 

удостоенное звания «Почетный гражданин», или его законный представитель  

подает в комитет по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» следующие документы: 

1) заявление о предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты; 

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие место 

жительства (место пребывания) лица, удостоенного звания «Почетный 

гражданин»; 

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); 

4) согласие на обработку персональных данных, предусмотренное 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», если 

оно не было дано ранее. 

Лицо, удостоенное звания «Почетный гражданин», несет ответственность 

за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, 

являющихся основанием для предоставления ежемесячной компенсационной 

выплаты. 

5.3. Решение о предоставлении ежемесячной 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 лица, удостоенного звания 

«Почетный гражданин», за ее предоставлением. 

5.4. Ежемесячная компенсационная выплата предоставляется с месяца 

обращения за ней, при условии предоставления полного комплекта документов, 

указанных в пункте 5.2 настоящего Положения. 

В случае предоставления ежемесячной компенсационной выплаты с 

учетом регистрации по месту пребывания ежемесячная компенсационная 

выплата предоставляется на период указанной регистрации. 
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5.5. Ежемесячная компенсационная выплата предоставляется лицу, 

удостоенному звания «Почетный гражданин», при отсутствии задолженности 

по оплате коммунальных услуг или при заключении и выполнении данным 

лицом соглашения по ее погашению. 

5.6. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты 

приостанавливается в случаях 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 и (или) 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. 

5.7. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты  

осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет 

лица, удостоенного звания «Почетный гражданин», ежемесячно до 15 числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем. 

5.8. При наличии у лица, удостоенного звания «Почетный гражданин», 

права на получение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, 

в том числе выплат, компенсаций, по нескольким основаниям, 

предусмотренным федеральными, областными или муниципальными 

правовыми актами, указанные меры социальной поддержки предоставляются 

по одному из данных оснований по выбору лица, удостоенного звания 

«Почетный гражданин». 

5.9. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицу, 

удостоенному звания «Почетный гражданин», прекращается в случае: 

1) личного заявления лица, удостоенного звания «Почетный гражданин»; 

2) снятия лица, удостоенного звания «Почетный гражданин», с 

регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания на 

территории городского округа «Город Калининград»; 

3) постоянного проживания лица, удостоенного звания «Почетный 

гражданин», в стационарном учреждении социального обслуживания; 

4) предоставления лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин», 

льгот по оплате коммунальных услуг согласно федеральному или 

региональному  законодательству; 

5) смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин». 

Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили названные 

обстоятельства.». 

2. Решение вступает в силу с 01 января 2015 г. 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить в 

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике 

consultantplus://offline/ref=897CEDAC2F37FB69DCEBD2A50BC3838A09FE06096C0FA5D754EB62148761A618CAE5374FE9C22213D39219E046L
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Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


