
ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 октября 2019 года N 318

Социальный кодекс Калининградской области

(с изменениями на 27 августа 2020 года)

(в ред. Законов Калининградской области от 27.12.2019 N 371, от 17.03.2020 N
398, от 10.04.2020 N 401, от 27.08.2020 N 449, с изм., внесенными Законом
Калининградской области от 09.06.2020 N 418)

(Принят
Калининградской областной
Думой шестого созыва

3 октября 2019 года)

Глава 1. Основные положения
Статья 1. Предмет правового регулирования
настоящего Закона

1. Настоящий Закон устанавливает правовые основы предоставления мер
социальной поддержки в Калининградской области, а также регулирует
вопросы предоставления государственной социальной помощи, в том числе
на основании социального контракта.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения,
связанные с пенсионным обеспечением, а также на отношения, связанные с
предоставлением социальных услуг.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
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многодетная семья - семья, состоящая из родителей (родителя) и
совместно проживающих с ними (ним) трех и более рожденных
(усыновленных) их (его) несовершеннолетних детей;

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

одинокий родитель - одинокая мать, воспитывающая ребенка, в
свидетельстве о рождении которого отсутствует запись об отце либо запись
сделана по заявлению матери ребенка; единственный родитель,
воспитывающий ребенка, второй родитель которого умер, признан безвестно
отсутствующим, объявлен умершим;

сельская местность - населенный пункт (село, деревня, хутор, разъезд,
кордон, выселок, поселок городского типа (рабочий поселок) и др.), жители
которого заняты преимущественно сельскохозяйственным производством;

экстремальная ситуация - случаи, возникшие в результате происшествий
или обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью лица либо повлекших
ущерб его здоровью, материальные потери, объективно нарушающие условия
жизнедеятельности и требующие оказания материальной помощи.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в
значениях, установленных в федеральных законах, законах и иных
нормативных правовых актах Калининградской области.

Статья 3. Цели предоставления мер социальной
поддержки

Меры социальной поддержки оказываются в следующих целях:

адресность социальной поддержки граждан;

снижение уровня социального неравенства;

повышение доходов населения;
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стимулирование малоимущих семей (одиноко проживающих граждан) к
активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу
из бедности.

Статья 4. Виды мер социальной поддержки. Виды
оказания государственной социальной помощи

1. Предоставление мер социальной поддержки, установленных
законодательством Калининградской области, осуществляется в следующих
видах:

денежные выплаты (пособия, компенсации, субсидии, другие выплаты);

натуральная помощь (обеспечение бесплатным питанием, одеждой, мягким
инвентарем, учебными пособиями, техническими средствами реабилитации и
другими видами натуральной помощи);

предоставление бесплатного проезда.

2. Оказание государственной социальной помощи осуществляется в
следующих видах:

денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и другие выплаты);

натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь,
медикаменты и другие виды натуральной помощи).

Статья 5. Предоставление мер социальной поддержки.
Назначение и выплата государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта

1. Право на предоставление мер социальной поддержки, государственную
социальную помощь, предусмотренные настоящим Законом, имеют граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Калининградской области.



Право на предоставление мер социальной поддержки в случаях,
установленных настоящим Законом, имеют:

граждане Российской Федерации, временно проживающие на территории
Калининградской области;

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в
Российской Федерации и имеющие место жительства на территории
Калининградской области, а также беженцы;

иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие на
территории Калининградской области и подлежащие обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством;

участники Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и члены их семей после их регистрации в
установленном порядке на территории Калининградской области и до
приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем на 6
месяцев.

2. Лицу, одновременно имеющему право на получение одной и той же меры
социальной поддержки по нескольким основаниям в соответствии с
федеральным законодательством или законодательством Калининградской
области, мера социальной поддержки предоставляется по одному основанию
по его выбору, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством или законодательством Калининградской области.

Гражданину, одновременно имеющему право на получение социальной
услуги и заменяющей ее денежной компенсации по нескольким основаниям в
соответствии с федеральным законодательством или законодательством
Калининградской области, предоставляется социальная услуга либо денежная
компенсация по одному основанию по его выбору.



Гражданину, одновременно имеющему право на денежную выплату по
нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Законом, выплата
устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий
размер указанной выплаты.

3. Меры социальной поддержки предоставляются на основании
добровольного обращения граждан и (или) их законных представителей в
органы государственной власти Калининградской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований Калининградской области или
организации, уполномоченные на предоставление мер социальной поддержки.

4. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных статьями
9-10, 12-13, 15, 16, 56 настоящего Закона, осуществляется исходя из
нуждаемости лица в предоставлении мер социальной поддержки.

(в ред. Законов Калининградской области от 27.12.2019 N 371, от 17.03.2020
N 398)

5. Для определения нуждаемости в предоставлении мер социальной
поддержки применяются следующие критерии:

1) размер среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего
гражданина), не превышающий предельную величину среднедушевого дохода,
установленную Правительством Калининградской области для
предоставления соответствующей меры социальной поддержки;

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

2) количество и виды движимого и недвижимого имущества, наличие
которого в собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина)
исключает возможность предоставления мер социальной поддержки;

3) размер суммы денежных средств членов семьи (одиноко проживающего
гражданина), находящихся на счетах (во вкладах) в кредитных организациях;

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)
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4) объем движения денежных средств по счетам (вкладам) членов семьи в
кредитных организациях за год, предшествующий обращению за получением
мер социальной поддержки;

(пп. 4 в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

5) причины, не зависящие от членов семьи (одиноко проживающего
гражданина), по которым семья (одиноко проживающий гражданин) имеют
(имеет) среднедушевой доход ниже предельной величины среднедушевого
дохода, установленного Правительством Калининградской области для
предоставления соответствующей меры социальной поддержки.

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

6. В целях определения нуждаемости в предоставлении мер социальной
поддержки Правительство Калининградской области определяет:

1) значения критериев нуждаемости, установленных подпунктами 1-4 пункта
5 настоящей статьи, применительно к категориям лиц, имеющих право на
предоставление мер социальной поддержки;

2) перечень не зависящих от членов семьи (одиноко проживающего
гражданина) причин, по которым семья (одиноко проживающий гражданин)
имеют (имеет) среднедушевой доход ниже предельной величины
среднедушевого дохода, установленного Правительством Калининградской
области для предоставления соответствующей меры социальной поддержки;

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

3) порядок исчисления размера среднедушевого дохода семьи (одиноко
проживающего гражданина), включая состав и порядок учета доходов,
учитываемых при его исчислении.

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)
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7. Порядки, условия предоставления мер социальной поддержки, перечень
документов, представляемых заявителем в целях установления права на
предоставление мер социальной поддержки, размеры мер социальной
поддержки, предоставляемых в виде денежной выплаты, если иное не
установлено настоящим Законом, устанавливаются Правительством
Калининградской области.

Правительство Калининградской области устанавливает размер и порядок
ежегодной индексации мер социальной поддержки, предусмотренных
подпунктом 5 пункта 1 статьи 8, подпунктом 3 пункта 2 статьи 30, статьей 31,
подпунктом 3 пункта 2 статьи 33, абзацем вторым статьи 34, 45 настоящего
Закона.

8. Получателями государственной социальной помощи являются лица,
относящиеся к категориям граждан, предусмотренным Федеральным законом
"О государственной социальной помощи".

Размеры, условия и порядок назначения и выплаты государственной
социальной помощи, в том числе на основании социального контракта,
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, и иным категориям граждан, предусмотренным
Федеральным законом "О государственной социальной помощи",
определяются Правительством Калининградской области.

Статья 6. Полномочия органов государственной власти
Калининградской области в сфере предоставления мер
социальной поддержки и оказания государственной
социальной помощи

1. Калининградская областная Дума:

1) принимает законы Калининградской области, регулирующие отношения в
сфере предоставления мер социальной поддержки и оказания
государственной социальной помощи, и осуществляет контроль за их
исполнением;
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2) устанавливает порядок определения величины прожиточного минимума
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина в
Калининградской области;

3) устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в целях
установления социальной доплаты к пенсии.

2. Правительство Калининградской области:

1) определяет органы исполнительной власти Калининградской области,
уполномоченные на осуществление полномочий, установленных пунктом 3
настоящей статьи;

2) вправе устанавливать виды дополнительных разовых мер социальной
поддержки и категории граждан, которым такие меры предоставляются;

3) принимает нормативные правовые акты, определяющие размеры,
условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и
иным категориям граждан, предусмотренным Федеральным законом "О
государственной социальной помощи";

4) определяет в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона "О
государственной социальной помощи" порядок установления региональной
социальной доплаты к пенсии, порядок пересмотра размера региональной
социальной доплаты к пенсии;

5) устанавливает перечень дополнительных технических средств
реабилитации, не включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,
предельный размер компенсации за приобретенные инвалидом технические
средства реабилитации и сроки использования таких средств;
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6) устанавливает средний размер родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях;

7) устанавливает максимальный размер родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях для каждого муниципального образования, находящегося на
территории Калининградской области, в зависимости от условий присмотра и
ухода за детьми;

8) устанавливает порядок обращения за получением компенсации
родителей (законных представителей) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, и порядок ее выплаты;

9) определяет порядок выплаты компенсации гражданам, потребляющим
коммунальные услуги при использовании жилого помещения и (или) жилого
дома, расположенного на территории Калининградской области, в случае, если
фактическое увеличение размера платы за коммунальные услуги, вносимой
гражданином, потребляющим коммунальные услуги при использовании жилого
помещения и (или) жилого дома, превышает размер установленного для
соответствующего муниципального образования Калининградской области
предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании
Калининградской области;

10) устанавливает форму, определяет порядок и условия выдачи
удостоверения многодетной семьи;

10-1) устанавливает порядок и условия предоставления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно,
требования для определения нуждаемости семей в целях предоставления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно;

(пп. 10-1 введен Законом Калининградской области от 10.04.2020 N 401)
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10-2) определяет условия присвоения звания "Ветеран труда", порядок
подачи заявления о присвоении звания "Ветеран труда" и перечень
прилагаемых к нему документов, а также порядок принятия и основания для
принятия решения о присвоении либо об отказе в присвоении звания "Ветеран
труда";

(пп. 10-2 введен Законом Калининградской области от 10.04.2020 N 401)

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

3. Органы исполнительной власти Калининградской области, определяемые
Правительством Калининградской области:

1) разрабатывают и реализуют государственные программы, содержащие
мероприятия по социальной поддержке граждан в Калининградской области;

2) осуществляют предоставление гражданам мер социальной поддержки,
оказание (предоставление) государственной социальной помощи, в том числе
на основании социального контракта;

3) устанавливают форму социального контракта;

4) устанавливают порядок проведения мониторинга оказания
государственной социальной помощи на основании социального контракта;

5) разрабатывают и реализуют государственные региональные программы
оказания гражданам, проживающим на территории Калининградской области,
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,
социальных пособий и субсидий;
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6) устанавливают региональную социальную доплату к пенсии в случае,
если общая сумма материального обеспечения пенсионера, определенная в
соответствии с частями 2 и 3 статьи 12.1 Федерального закона "О
государственной социальной помощи", не достигает величины прожиточного
минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4
Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в
Калининградской области по месту его жительства или по месту его
пребывания, превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в
целом по Российской Федерации;

7) осуществляют функции поставщика информации единой государственной
информационной системы социального обеспечения в соответствии со
статьей 6.11 Федерального закона "О государственной социальной помощи";

8) в случаях, установленных федеральным законодательством,
осуществляют учет, хранение и выдачу удостоверений единого образца,
установленного законодательством Российской Федерации для отдельных
категорий граждан в целях реализации мер социальной поддержки;

9) осуществляют выдачу удостоверения многодетной семьи;

10) реализуют меры, направленные на обеспечение и охрану
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предоставляемых в соответствии с
настоящим Законом;

11) осуществляют разработку и реализацию государственных программ
Калининградской области по охране и защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспечивают создание для них
государственных учреждений и центров;

12) осуществляют контроль за обеспечением дополнительных гарантий
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

http://docs.cntd.ru/document/901738835
http://docs.cntd.ru/document/9051229
http://docs.cntd.ru/document/901738835


13) осуществляют координацию деятельности по обеспечению
дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в соответствующей сфере деятельности;

14) осуществляют контроль за использованием и сохранностью жилых
помещений нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также
осуществляют контроль за распоряжением ими;

14-1) принимают решение о присвоении либо об отказе в присвоении звания
"Ветеран труда";

(пп. 14.1 введен Законом Калининградской области от 10.04.2020 N 401)

15) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

Статья 7. Финансовое обеспечение предоставления
мер социальной поддержки

Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим
Законом, либо финансовое обеспечение их предоставления является
расходными обязательствами Калининградской области, финансирование
которых осуществляется за счет средств бюджета Калининградской области
в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.

Глава 2. Меры социальной поддержки
семей, имеющих детей
Статья 8. Меры социальной поддержки семей, имеющих
детей

1. Семьям, имеющим детей, предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
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1) единовременное пособие при рождении ребенка;

2) пособие на ребенка;

3) ежемесячное пособие на ребенка-инвалида;

4) пособие студенческим семьям, имеющим детей;

5) ежемесячная денежная выплата многодетной семье;

6) единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного
участка в собственность бесплатно;

7) областной материнский (семейный) капитал;

8) дополнительный областной материнский (семейный) капитал;

9) единовременное денежное пособие гражданам, усыновившим
(удочерившим) ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения
родителей;

10) ежемесячное вознаграждение приемным родителям и патронатным
воспитателям;

11) выплата на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), воспитывающегося в приемной семье, семье патронатных
воспитателей;

12) ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи
лет включительно.

(пп. 12 введен Законом Калининградской области от 10.04.2020 N 401)
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2. Право на меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 1-5 пункта
1 настоящей статьи, имеют:

1) граждане Российской Федерации, проживающие в Калининградской
области;

2) постоянно проживающие на территории Калининградской области
иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы;

3) участники Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и члены их семей после их регистрации в
установленном порядке на территории Калининградской области и до
приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем на шесть
месяцев.

3. Право на меру социальной поддержки, указанную в подпункте 2 пункта 1
настоящей статьи, помимо лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи,
имеют иностранные граждане и лица без гражданства, временно
проживающие на территории Калининградской области и подлежащие
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.

____________________________________________________________________
В п. 4 слова "меру социальной поддержки, указанную в подпункте 6"

заменены словами "мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 6, 12"
(Закон Калининградской области от 10.04.2020 N 401).

- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________

4. Право на меру социальной поддержки, указанную в подпункте 6 пункта 1
настоящей статьи, имеют граждане Российской Федерации, проживающие на
территории Калининградской области.
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5. Право на меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 7, 8
пункта 1 настоящей статьи, имеют лица, которые на дату рождения
(усыновления) ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской
Федерации, в связи с рождением (усыновлением) которого (которых)
возникает право на получение дополнительной меры социальной поддержки,
на дату обращения за предоставлением дополнительной меры социальной
поддержки являются гражданами Российской Федерации и проживают на
территории Калининградской области.

6. Право на меру социальной поддержки, указанную в подпункте 9 пункта 1
настоящей статьи, имеют граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории
Калининградской области и усыновившие ребенка (детей) на территории
Калининградской области.

7. Право на меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 10, 11
пункта 1 настоящей статьи, имеют лица, проживающие на территории
Калининградской области.

8. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 1-6, 12 пункта
1 настоящей статьи, не предоставляются гражданам, дети которых находятся
на полном государственном обеспечении, гражданам, лишенным родительских
прав либо ограниченным в родительских правах, а также гражданам,
выехавшим на постоянное место жительства за пределы Калининградской
области.

(в ред. Законов Калининградской области от 17.03.2020 N 398, от 10.04.2020
N 401)

Статья 9. Единовременное пособие при рождении
ребенка

1. Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из
родителей либо лицо, его заменяющее, на каждого рожденного (усыновленного
в возрасте до трех месяцев) ребенка.

2. При рождении мертвого ребенка единовременное пособие при рождении
ребенка не выплачивается.
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Статья 10. Пособие на ребенка

1. Право на пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под
опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до
достижения им возраста восемнадцати лет.

2. Пособие на ребенка не выплачивается опекунам (попечителям),
получающим в установленном законодательством Российской Федерации
порядке денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), за исключением случая если с опекуном (попечителем)
проживают трое и более рожденных, усыновленных, принятых под опеку
(попечительство), приемных детей до достижения ими возраста
восемнадцати лет.

Статья 11. Пособие на ребенка-инвалида

Право на ежемесячное пособие на ребенка-инвалида имеет один из
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно
проживающего с ним ребенка-инвалида до достижения им возраста
восемнадцати лет.

Статья 12. Пособие студенческим семьям, имеющим
детей

1. Право на получение пособия студенческим семьям, имеющим детей,
предоставляется семьям, в которых оба родителя (одинокий родитель)
обучаются по очной форме обучения в государственных профессиональных
образовательных организациях по программам среднего профессионального
образования, государственных образовательных организациях высшего
образования или их филиалах, расположенных на территории Калининградской
области (далее - образовательные организации).

2. Пособие студенческим семьям, имеющим детей, назначается и
выплачивается одному из родителей на каждого совместно проживающего с
ним ребенка, рожденного в период с 1 января 2016 года.

Статья 13. Ежемесячная денежная выплата многодетной



семье

Право на ежемесячную выплату многодетной семье имеет один из
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) при
наличии проживающих с ними трех и более рожденных, усыновленных,
принятых под опеку (попечительство), приемных детей в возрасте до
восемнадцати лет, а также рожденных, усыновленных, принятых под опеку
(попечительство), приемных детей супруга(и).

Статья 14. Единовременная денежная выплата взамен
предоставления земельного участка в собственность
бесплатно

1. Гражданам, состоящим в соответствии со статьями 16.1, 16.2 Закона
Калининградской области "Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Калининградской области" на учете в целях
предоставления земельных участков без торгов в собственность бесплатно, с
их согласия взамен предоставления им земельного участка в собственность
бесплатно может быть предоставлена мера социальной поддержки по
обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной
выплаты (далее - единовременная денежная выплата).

Достижение одним из детей гражданина, поставленного на учет в целях
предоставления земельных участков без торгов в собственность бесплатно,
возраста 18 лет после постановки на учет не является основанием для отказа
в предоставлении ему единовременной денежной выплаты.

(п. 1 в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

2. Размер и порядок предоставления единовременной денежной выплаты, в
том числе порядок подачи гражданами, указанными в пункте 1 настоящей
статьи, заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты,
перечень документов, прилагаемых к данному заявлению, порядок его
рассмотрения, основания отказа в предоставлении единовременной денежной
выплаты, цели и порядок использования гражданином единовременной
денежной выплаты и порядок выплаты средств единовременной денежной
выплаты устанавливаются Правительством Калининградской области.

Статья 15. Областной материнский (семейный) капитал
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1. Право на областной материнский (семейный) капитал (далее - семейный
капитал) имеют женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка и
последующих детей, женщины, родившие одновременно троих и более детей.

2. Право на семейный капитал может быть реализовано в течение трех лет,
но не ранее чем по истечении одного года, со дня рождения (усыновления)
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на
получение семейного капитала, за исключением случаев, указанных в пункте 3
настоящей статьи.

3. Право на семейный капитал может быть реализовано до истечения
годового срока со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на получение семейного капитала, в
случаях направления указанных средств:

на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам
на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные
кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору
займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией;

на обследование, лечение ребенка, матери.

4. Семейный капитал предоставляется на основании регионального
сертификата на областной материнский (семейный) капитал (далее -
сертификат), обращение за которым должно последовать не позднее полутора
лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на получение семейного капитала.
Форма и порядок выдачи сертификата, орган, уполномоченный на выдачу
сертификата, определяются Правительством Калининградской области.

5. Лица, получившие сертификат, в заявительном порядке могут
распоряжаться средствами семейного капитала в полном объеме либо по
частям по следующим направлениям:

улучшение жилищных условий на территории Калининградской области, в
том числе ремонт жилого помещения;



приобретение предметов длительного пользования (автомобиля, мебели,
бытовой техники);

оплата обследования, лечения ребенка, матери по рекомендации
медицинской организации государственной системы здравоохранения или
муниципальной системы здравоохранения в случае, если данный вид
медицинской помощи не входит в Программу государственных гарантий
оказания населению Калининградской области бесплатной медицинской
помощи;

предоставление единовременной денежной выплаты в размере,
установленном Правительством Калининградской области.

6. Порядок распоряжения средствами семейного капитала устанавливается
Правительством Калининградской области.

Статья 16. Дополнительный областной материнский
(семейный) капитал

1. Право на предоставление дополнительного областного материнского
(семейного) капитала (далее - дополнительный семейный капитал) имеют
женщины, родившие (усыновившие в возрасте до полутора лет) третьего
ребенка и последующих детей, начиная с 1 января 2017 года по 31 декабря
2020 года.

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

2. Распоряжение средствами дополнительного семейного капитала
осуществляется путем получения одной из следующих выплат:

1) ежемесячная выплата;

2) разовая выплата.
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3. Заявление о предоставлении дополнительного семейного капитала и
назначении ежемесячной выплаты может быть подано в любое время в
течение полутора лет со дня рождения ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на получение дополнительного
семейного капитала.

4. Заявление о предоставлении дополнительного семейного капитала и
назначении разовой выплаты может быть подано по истечении полутора лет и
не позднее двух лет со дня рождения ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на получение дополнительного
семейного капитала.

5. Порядок подачи заявления о предоставлении дополнительного семейного
капитала и назначении выплат, предоставления выплат, основания
прекращения выплат, перечень документов, необходимых для получения
средств дополнительного семейного капитала, орган, уполномоченный на
предоставление дополнительного семейного капитала и назначение выплат,
определяются Правительством Калининградской области.

Статья 17. Единовременное денежное пособие
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка-
сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей

1. Гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту, ребенка,
оставшегося без попечения родителей на территории Калининградской
области, предоставляется единовременное денежное пособие гражданам,
усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без
попечения родителей.

2. Единовременное денежное пособие, указанное в пункте 1 настоящей
статьи, является целевым и предназначается для обеспечения жилым
помещением несовершеннолетнего усыновленного ребенка.

Статья 18. Ежемесячное вознаграждение приемным
родителям и патронатным воспитателям



За воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, одному из
приемных родителей или одному из патронатных воспитателей
выплачивается ежемесячное вознаграждение в соответствии с договором о
приемной семье или договором о патронатном воспитании.

Статья 19. Выплата на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством),
воспитывающегося в приемной семье, семье
патронатных воспитателей

На содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в
приемной семье или на патронатном воспитании, опекунам (попечителям),
приемным родителям и патронатным воспитателям детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, производятся следующие выплаты:

ежемесячная выплата денежных средств на питание, приобретение
одежды, обуви, мягкого инвентаря, медикаментов, предметов хозяйственного
обихода, личной гигиены, игр, игрушек, учебно-письменных принадлежностей,
оплату коммунальных услуг, приобретение путевок и оплату проезда к месту
лечения (отдыха) и обратно, оплату проезда на транспорте и прочие расходы
(далее в настоящей главе - ежемесячное пособие на содержание);

ежегодное денежное пособие на подготовку к началу учебного года ребенка,
обучающегося в образовательном учреждении, до получения им среднего
(полного) общего образования (далее в настоящей главе - ежегодное пособие
на подготовку к началу учебного года);

единовременное денежное пособие при выпуске ребенка по получении им
среднего (полного) общего образования (далее в настоящей главе -
единовременное денежное пособие при выпуске).

Статья 19-1. Ежемесячная денежная выплата на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно

(введена Законом Калининградской области от 10.04.2020 N 401)
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Право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно имеет один из родителей или иной
законный представитель ребенка в случае, если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в Калининградской области за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет
включительно ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно осуществляется на каждого ребенка.

Статья 20. Размер предоставления мер социальной
поддержки семей, имеющих детей

1. Размеры предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных
подпунктами 1-9, 12 пункта 1 статьи 8 настоящего Закона, устанавливаются
Правительством Калининградской области.

(в ред. Закона Калининградской области от 10.04.2020 N 401)

2. Ежемесячное вознаграждение приемному родителю, патронатному
воспитателю выплачивается в размере 6000 рублей за воспитание одного
ребенка, за воспитание каждого последующего ребенка - 3500 рублей. При
воспитании ребенка-инвалида, ребенка с девиантным поведением
осуществляется доплата в размере 50 процентов от установленного в
соответствии с настоящим пунктом размера ежемесячного вознаграждения.

3. Выплата на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), воспитывающегося в приемной семье, семье патронатных
воспитателей, осуществляется в следующих размерах:

1) ежемесячно на содержание ребенка в возрасте до 12 лет:

8500 рублей - на ребенка, не получающего пенсию;

7000 рублей - на ребенка, получающего пенсию;
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2) ежемесячно на содержание ребенка в возрасте от 12 до 18 лет:

9500 рублей - на ребенка, не получающего пенсию;

8000 рублей - на ребенка, получающего пенсию;

3) ежегодное денежное пособие на подготовку к началу учебного года
ребенка, обучающегося в образовательном учреждении, до получения им
среднего (полного) общего образования - 4000 рублей;

4) единовременное денежное пособие при выпуске ребенка по получении им
среднего (полного) общего образования - 5500 рублей.

4. Размер выплаты денежных средств, установленных пунктом 2, а также
подпунктами 1, 2 пункта 3 настоящей статьи, в случае временного пребывания
ребенка на полном государственном обеспечении в образовательной
организации, медицинской организации, организации социального
обслуживания или организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в целях получения образовательных, медицинских,
социальных услуг либо в целях обеспечения временного проживания в
течение периода, когда опекун, попечитель, приемный родитель или
патронатный воспитатель по уважительным причинам не исполняет свои
обязанности в отношении ребенка, определяется пропорционально
количеству дней фактического пребывания ребенка у опекуна, попечителя,
приемного родителя или патронатного воспитателя.

5. При определении размера единовременного пособия при рождении
ребенка в случае рождения второго и последующих детей учитываются
предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка.

В случае изменения размера единовременного пособия при рождении
ребенка оно назначается в размере, установленном на дату рождения
ребенка.

Статья 21. Порядок и условия назначения и
предоставления мер социальной поддержки семей,
имеющих детей



1. Порядок и условия назначения и предоставления мер социальной
поддержки, перечень документов, представляемых одновременно с
заявлением о предоставлении мер социальной поддержки, указанных в
подпунктах 1-9, 12 пункта 1 статьи 8 настоящего Закона, устанавливаются
Правительством Калининградской области с учетом положений настоящей
статьи.

(в ред. Закона Калининградской области от 10.04.2020 N 401)

2. Пособие на ребенка, ежемесячное пособие на ребенка-инвалида,
ежемесячная денежная выплата многодетной семье устанавливаются с
месяца рождения ребенка, если обращение за ними со всеми необходимыми
документами последовало не позднее трех месяцев с месяца рождения
ребенка. При обращении за указанными пособиями, выплатой по истечении
трех месяцев с месяца рождения ребенка они назначаются и выплачиваются
за истекшее время, но не более чем за три месяца до месяца, в котором
подано заявление о назначении этих пособий со всеми необходимыми
документами.

Единовременное пособие при рождении ребенка назначается, если
обращение за ним со всеми необходимыми документами последовало не
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

3. Пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата многодетной семье
устанавливаются сроком на два года с месяца обращения. Ежемесячное
пособие на ребенка-инвалида устанавливается до достижения ребенком-
инвалидом возраста восемнадцати лет. По истечении установленного срока
назначения, а также в случае досрочного прекращения предоставления
указанных мер социальной поддержки в связи с утратой права на получение
пособий, выплаты (помещение ребенка на полное государственное
обеспечение, лишение родительских прав, установление денежных выплат от
органов опеки и попечительства, превышение размера среднедушевого
дохода семьи предельной величины среднедушевого дохода, установленной
Правительством Калининградской области для предоставления
соответствующей меры социальной поддержки, отсутствие не зависящих от
членов семьи причин, по которым семья имеет среднедушевой доход ниже
предельной величины среднедушевого дохода, установленной
Правительством Калининградской области для предоставления
соответствующей меры социальной поддержки), пособия, выплата
назначаются вновь с учетом положений настоящей статьи.
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(в ред. Законов Калининградской области от 27.12.2019 N 371, от 17.03.2020
N 398)

4. Пособие студенческим семьям, имеющим детей, выплачивается со дня
достижения ребенком возраста полутора лет, но не ранее начала обучения
родителей по очной форме в образовательных организациях. Выплата
указанного пособия прекращается по достижении ребенком возраста трех лет,
но не позднее даты окончания обучения родителей по очной форме в
образовательных организациях.

5. При обращении за пособием студенческим семьям, имеющим детей, по
истечении трех месяцев со дня исполнения ребенком возраста полутора лет
указанное пособие назначается и выплачивается за истекшее время, но не
более чем за три месяца до месяца, в котором подано заявление о его
назначении со всеми необходимыми документами.

6. При определении права на получение семейного капитала,
дополнительного семейного капитала не учитываются дети, в отношении
которых женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или
последующих детей, лишены родительских прав, ограничены в родительских
правах или в отношении которых отменено усыновление, усыновленные дети,
которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами
данных лиц, дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в
учреждениях социального обеспечения, а также дети, родившиеся мертвыми.
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7. Право женщин на получение семейного капитала, дополнительного
семейного капитала прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка
(детей) в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения
родительских прав в отношении ребенка (детей), в связи с рождением
которого (которых) возникло право на получение дополнительных мер
социальной поддержки, совершения в отношении своего ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности,
установленного приговором суда, а также в случае отмены усыновления
ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на получение
дополнительных мер социальной поддержки. Право на получение
дополнительных мер социальной поддержки у указанного лица не возникает,
если оно является отчимом в отношении предыдущих детей, очередность
рождения (усыновления) которых была учтена при возникновении права на
получение дополнительных мер социальной поддержки, а также если ребенок
(дети), в связи с рождением (усыновлением) которого (которых) возникло
право на получение дополнительных мер социальной поддержки, признан
(признаны) в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской
Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся
(оставшимися) без попечения родителей.

8. Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 10, 11
пункта 1 статьи 8 настоящего Закона, назначаются органом опеки и
попечительства на основании заявления опекуна, попечителя, патронатного
воспитателя, приемного родителя (далее в настоящем пункте - заявитель).
Форма заявления и перечень прилагаемых к нему документов
устанавливаются уполномоченным Правительством Калининградской области
органом исполнительной власти Правительства Калининградской области.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении мер
социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 10, 11 пункта 1 статьи
8, принимается органом опеки и попечительства в течение 15 дней со дня
поступления заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
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Ежемесячное вознаграждение приемным родителям и патронатным
воспитателям выплачивается в срок не позднее 30-го числа текущего месяца.
Выплата ежемесячного пособия на содержание производится не позднее 30-го
числа текущего месяца. Выплата ежегодного пособия на подготовку к началу
учебного года производится в период с 15 июля по 15 августа текущего года.
Выплата единовременного пособия при выпуске производится в мае года
получения подопечным среднего общего образования. В случае если право на
получение ежегодного пособия на подготовку к началу учебного года или
единовременного пособия при выпуске возникло, но выплаты в сроки,
установленные настоящим абзацем, не произведены, решения о выплатах
принимаются при представлении справки об обучении подопечного
(опекаемого) в образовательной организации в срок до 10 декабря года
возникновения права. Выплаты производятся до 25 декабря года, в котором
возникло право на соответствующие выплаты.

Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных
подпунктами 10, 11 пункта 1 статьи 8 настоящего Закона, производится путем
перечисления денежных средств на номинальный счет, открытый в кредитной
организации.

Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 10, 11 пункта
1 статьи 8 настоящего Закона, предоставляются до достижения подопечным
18-летнего возраста, включая месяц его рождения, за исключением случаев,
установленных настоящим пунктом, которые влекут за собой досрочное
прекращение или продление предоставления указанных мер поддержки.

При достижении подопечным (опекаемым), обучающимся по очной форме в
общеобразовательной организации, реализующей программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, возраста 18 лет
предоставление меры социальной поддержки, установленной подпунктом 11
пункта 1 статьи 8 настоящего Закона, осуществляется до окончания им
обучения в данной общеобразовательной организации, включая период до 1
сентября года выпуска, по решению органа опеки и попечительства на
основании заявления заявителя и справки образовательной организации о
продолжении обучения и дате окончания обучения.



Если опека или попечительство над ребенком, проживающим на территории
одного муниципального образования Калининградской области, установлены
органом опеки и попечительства в другом муниципальном образовании
Калининградской области, в другом субъекте Российской Федерации или за
пределами Российской Федерации, меры социальной поддержки,
предусмотренные подпунктами 10, 11 пункта 1 статьи 8 настоящего Закона,
назначаются не ранее чем с месяца его постоянного проживания на
территории Калининградской области и не ранее чем с месяца, следующего за
месяцем прекращения предоставления соответствующих мер социальной
поддержки органом опеки и попечительства в другом муниципальном
образовании Калининградской области, в другом субъекте Российской
Федерации или за пределами Российской Федерации.

При изменении места жительства подопечного (опекаемого) предоставление
мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 10, 11 пункта 1
статьи 8 настоящего Закона, прекращается с месяца, следующего за месяцем,
в котором изменилось место жительства.

Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных
подпунктами 10, 11 пункта 1 статьи 8 настоящего Закона, прекращается по
решению органа опеки и попечительства в следующих случаях и в сроки:

достижения подопечным (опекаемым) совершеннолетия, за исключением
случая, установленного абзацем шестым настоящего пункта, - с месяца,
следующего за месяцем, в котором наступило совершеннолетие;

прекращения опеки или попечительства в соответствии с федеральным
законодательством - со дня прекращения опеки или попечительства;

изменения места жительства подопечного (опекаемого) - с месяца,
следующего за месяцем, в котором изменилось место жительства.



Если органу опеки и попечительства стало известно о возникновении
обстоятельств, являющихся основаниями для прекращения опеки или
попечительства, то им принимается решение о приостановлении на срок до 15
календарных дней предоставления мер социальной поддержки и проведении
проверки указанных обстоятельств. По результатам проверки в случае
подтверждения указанных обстоятельств орган опеки и попечительства
принимает решение о прекращении предоставления мер социальной
поддержки.

8-1. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи
лет включительно устанавливается с даты достижения ребенком возраста
трех лет, но не ранее чем с 1 января 2020 года, до достижения ребенком
возраста восьми лет.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно предоставляется в 2020 году - за прошлый период, начиная с
даты достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ней
последовало не позднее 31 декабря 2020 года.

Начиная с 2021 года ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно предоставляется с даты достижения
ребенком возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало
не позднее шести месяцев с этой даты. В остальных случаях ежемесячная
выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

(п. 8-1 введен Законом Калининградской области от 10.04.2020 N 401)

9. Излишне выплаченные суммы мер социальной поддержки удерживаются
с получателя в случае, если переплата произошла по вине заявителя
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие
данных, влияющих на право назначения мер социальной поддержки, на их
размеры).

Удержания производятся в размере суммы, причитающейся получателю при
каждой последующей выплате соответствующей меры социальной поддержки,
а при прекращении выплаты оставшаяся задолженность погашается самим
получателем, а в случае спора взыскивается с получателя в судебном
порядке.
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Суммы, излишне выплаченные получателю по вине органа, назначившего
меру социальной поддержки, удержанию не подлежат, за исключением случая
счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с виновных лиц в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Меры социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Статья 22. Меры социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся в
федеральных государственных образовательных
организациях)

1. Меры социальной поддержки, установленные настоящей главой,
предоставляются следующим категориям лиц:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся,
воспитывающиеся, обучающиеся в областных государственных и
муниципальных учреждениях;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся
под опекой (попечительством), в приемных семьях, переданные на
патронатное воспитание;

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящиеся на полном государственном обеспечении и обучающиеся в
областных государственных и муниципальных учреждениях;



лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя.

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются
следующие меры социальной поддержки:

1) дополнительные гарантии права на образование;

2) дополнительные гарантии права на льготный проезд;

3) дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение;

4) дополнительные гарантии права на труд и на социальную защиту от
безработицы;

5) дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение.

Статья 23. Дополнительные гарантии права на
образование

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на
обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций
высшего образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
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2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на
получение второго среднего профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения
за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют
право на однократное прохождение обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. За детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими
профессиональное обучение в рамках освоения образовательных программ
среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования, сохраняется право на однократное
прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета.

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие
в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, зачисляются на
полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным
образовательным программам.

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за
счет средств областного бюджета и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
соответствующего областного бюджета или местных бюджетов, возраста 23
лет за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и
дополнительные гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в
отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким
образовательным программам.



4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, наряду с полным
государственным обеспечением выплачиваются государственная социальная
стипендия в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации", ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей.

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
областного бюджета или местных бюджетов, устанавливаются
Правительством Калининградской области.

5. Нормы и порядок обеспечения за счет средств областного бюджета или
местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по
очной форме обучения по указанным в абзаце первом пункта 3 настоящей
статьи образовательным программам за счет средств областного бюджета
или местных бюджетов, устанавливаются Правительством Калининградской
области.
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По заявлению лиц, указанных в абзаце первом настоящей статьи, им может
быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для
приобретения питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или
такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые на
их имя в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства,
включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму,
застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств,
находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает
предусмотренный Федеральным законом "О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам.

6. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за
счет средств областного бюджета, выпускники организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по
указанным в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи образовательным
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов,
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по
указанным в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи образовательным
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов,
обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием в размере и в
порядке, которые утверждаются Правительством Калининградской области.



По заявлению выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного
бюджета или местных бюджетов, им может быть выдана денежная
компенсация в размере, необходимом для приобретения одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть
перечислена на счет или счета, открытые на их имя в банке или банках, при
условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете
или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным
законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации" размер возмещения по вкладам.

Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по
социальной поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, в случае, если указанные
гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где они
ранее обучались и (или) воспитывались.

7. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации,
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется
полное государственное обеспечение и выплачивается государственная
социальная стипендия.



8. Лицам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, предоставляется
ежемесячная денежная выплата в порядке и размере, установленных
исполнительными органами государственной власти Калининградской
области, в ведении которых находятся соответствующие образовательные
организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в которые зачислены на полное государственное обеспечение
данные лица.

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

Статья 24. Дополнительные гарантии права на
льготный проезд

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие
в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, обеспечиваются
бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в
порядке, установленном Правительством Калининградской области.

Статья 25. Дополнительные гарантии прав на
имущество и жилое помещение
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1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
либо собственниками жилых помещений, в случае если их проживание в ранее
занимаемых жилых помещениях признается в соответствии с
законодательством Калининградской области невозможным, однократно
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного
жилищного фонда Калининградской области по договорам найма
специализированных жилых помещений сроком на 5 лет.

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим
на территории Калининградской области жилое помещение, принадлежащее
им на праве собственности и не отвечающее санитарным и техническим
нормам и правилам, однократно предоставляется мера социальной
поддержки по ремонту данного жилого помещения.

Статья 26. Дополнительные гарантии права на труд и на
социальную защиту от безработицы

1. Работникам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предоставляются дополнительные гарантии права на труд и на
социальную защиту от безработицы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Лица, виновные в нарушении условий трудовых договоров с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несут
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Статья 27. Дополнительные гарантии права на
медицинское обеспечение



1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной
системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская
помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных
медицинских осмотров, и осуществляется их направление на лечение за
пределы территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в
санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), а
также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно. Органы
государственной власти Калининградской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Калининградской области
обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления,
подведомственные соответственно органам государственной власти
Калининградской области и органам местного самоуправления муниципальных
образований Калининградской области, в первоочередном порядке.

В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту
лечения (отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными
родителями или патронатными воспитателями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, им предоставляется
компенсация стоимости путевки и проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, или лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и обратно в размере и
порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства
Калининградской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Калининградской области.

Статья 28. Порядок и условия предоставления
дополнительных мер по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей



1. Предоставление дополнительных мер по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленных главой 3
настоящего Закона, за исключением предоставления помещений
специализированного жилищного фонда Калининградской области, а также
ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 8 статьи 23
настоящего Закона, осуществляется в порядке, установленном
Правительством Калининградской области.

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

2. Предоставление помещений специализированного жилищного фонда
Калининградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, осуществляется в соответствии с Законом Калининградской
области "О специализированном жилищном фонде Калининградской области".

3. Обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией на их
приобретение детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (кроме федеральных государственных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей), при временной передаче в семьи граждан
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Калининградской области.

4. Мера социальной поддержки, установленная пунктом 8 статьи 23
настоящего Закона, распространяется на детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 7 до 18 лет, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Глава 4. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫХ
КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ, ВЕТЕРАНОВ
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ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И
ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ЛИЦ, ВЕТЕРАНОВ
ТРУДА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ЛИЦ, ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ
РЕСПУБЛИК БЫВШЕГО СССР, ПОЧЕТНЫЕ
ЗВАНИЯ БЫВШЕГО СССР, ЛИЦ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ
РЕПРЕССИЯМ И ВПОСЛЕДСТВИИ
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ, ЛИЦ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ, ВЕТЕРАНОВ СТАНОВЛЕНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ
МЕРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СВЯЗИ СО
СМЕРТЬЮ ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬЮ,
СВЯЗАННЫМИ С ИСПОЛНЕНИЕМ
ГРАЖДАНАМИ ВОИНСКОГО, СЛУЖЕБНОГО,
ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА
Статья 29. Меры социальной поддержки Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы и членов их семей

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы, а в случае гибели указанных лиц одному из членов
их семьи (супругов, детей до 18 лет) предоставляется ежемесячное пособие.

Статья 30. Меры социальной поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны и приравненных к ним
лиц



1. Инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой
Отечественной войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог; членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в
начале Великой Отечественной войны в портах других государств, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, предоставляется ежегодная денежная
выплата ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (1945 год).

2. Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) пользование при выходе на пенсию поликлиниками, финансирование
которых осуществляется за счет средств областного бюджета и средств
обязательного медицинского страхования, к которым указанные лица были
прикреплены в период работы; бесплатное оказание медицинской помощи в
медицинских организациях Калининградской области;

2) преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной прием на
обслуживание отделениями социального обслуживания на дому;

3) ежемесячная денежная выплата;

4) ежегодная денежная выплата ко Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год).

3. Инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, попавшим в
экстремальную ситуацию, предоставляется мера социальной поддержки в
виде материальной помощи.



Статья 31. Меры социальной поддержки ветеранов
труда и приравненных к ним лиц

1. Лицам, которым в порядке, установленном Правительством
Калининградской области, присвоено звание ветерана труда, после
установления (назначения) пенсии в соответствии с Федеральным законом "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации" и (или) Федеральным законом "О
страховых пенсиях" независимо от продолжения трудовой деятельности в
качестве меры социальной поддержки предоставляется ежемесячная
денежная выплата.

2. Ветеранам труда, получающим пенсии по иным основаниям, чем
предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, а также ветеранам военной
службы, ветеранам государственной службы право на получение мер
социальной поддержки в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи
предоставляется при достижении возраста, указанного в статье 8
Федерального закона "О страховых пенсиях".

Лицам, указанным в абзаце 1 пункта 2 настоящей статьи, пострадавшим в
результате радиационных или техногенных катастроф, право на получение
мер социальной поддержки в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи
предоставляется при достижении ими возраста, дающего право на пенсию по
старости в соответствии с действующим федеральным законодательством,
ранее возраста, указанного в статье 8 Федерального закона "О страховых
пенсиях".

3. В период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года мера социальной
поддержки, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, предоставляется
лицам, признанным в установленном законодательством порядке ветеранами
труда, ветеранами военной службы, ветеранами государственной службы,
достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, до установления
(назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях" или до достижения возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин
независимо от продолжения трудовой деятельности.

Статья 32. Меры социальной поддержки лицам,
имеющим почетные звания Российской Федерации и
других республик бывшего СССР, почетные звания
бывшего СССР
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Лицам, являющимся пенсионерами, имеющим почетные звания Российской
Федерации и других республик бывшего СССР, почетные звания бывшего
СССР, учрежденные Указами Президента Российской Федерации,
Президента бывшего СССР, Президиумов Верховных Советов бывшего
СССР, бывшей РСФСР и других союзных республик бывшего СССР,
предоставляется ежемесячная доплата к пенсии.

Статья 33. Меры социальной поддержки лиц,
подвергшихся политическим репрессиям и
впоследствии реабилитированных, лиц, пострадавших
от политических репрессий

1. В целях настоящей статьи лицами, подвергшимися политическим
репрессиям и впоследствии реабилитированными, лицами, пострадавшими от
политических репрессий, признаются лица, отвечающие условиям статей 1.1,
2, 2.1 Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических
репрессий".

2. Лицам, пострадавшим от политических репрессий, предоставляются
следующие меры социальной поддержки:

1) внеочередное бесплатное пользование при выходе на пенсию
поликлиниками, финансирование которых осуществляется за счет средств
областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования, к
которым указанные лица были прикреплены в период работы; бесплатное
оказание медицинской помощи в медицинских организациях Калининградской
области;

2) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями
социального обслуживания на дому;

3) ежемесячная денежная выплата.

3. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии
реабилитированные, имеют право на получение мер социальной поддержки,
установленных пунктом 2 настоящей статьи, а также на возмещение затрат:
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(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

1) на установку телефона;

2) на проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным
транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, -
водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом со
скидкой 50 процентов стоимости проезда.

Статья 34. Меры социальной поддержки ветеранов
становления Калининградской области

Ветеранам становления Калининградской области предоставляются
следующие меры социальной поддержки:

ежемесячная денежная выплата;

ежегодная денежная выплата ко Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год).

Статья 35. Меры социальной поддержки гражданам,
ставшим инвалидами в результате увечья, полученного
при исполнении воинского, служебного, гражданского
долга

1. Гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, полученного при
исполнении воинского, служебного, гражданского долга, предоставляется
областное пособие (далее - областное пособие инвалидам вследствие
увечья).

2. Областное пособие инвалидам вследствие увечья выплачивается
гражданам, увечье которых, приведшее к инвалидности, наступило при
исполнении ими своего воинского, гражданского, служебного долга в период
после окончания Второй мировой войны (после 3 сентября 1945 года) при
следующих обстоятельствах:
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в результате участия в работах по ликвидации последствий Чернобыльской
ядерной катастрофы, а также других ядерных аварий и катастроф;

в результате воздействия радиации при нахождении в составе
подразделений особого риска;

при исполнении служебного и гражданского долга по спасению человеческой
жизни, защите собственности, правопорядка, конституционного строя в
Российской Федерации и на территории бывшего СССР;

при исполнении обязанностей военной службы или иных служебных
обязанностей на территории других государств, где велись боевые действия
(ветераны боевых действий на территории других государств);

в связи с исполнением обязанностей военной службы на территории
бывшего СССР и России;

при исполнении обязанностей народного дружинника в период участия в
проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного
порядка;

при исполнении установленных Федеральным законом "О добровольной
пожарной охране" обязанностей добровольного пожарного, работника
добровольной пожарной охраны.

(абзац введен Законом Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

Статья 36. Меры социальной поддержки членам семьи
граждан, погибших, умерших вследствие исполнения
ими воинского, служебного, гражданского долга
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1. Детям граждан, погибших, умерших вследствие исполнения ими
воинского, служебного, гражданского долга, предоставляется областное
пособие (далее - областное пособие детям погибших граждан) до достижения
ими возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами
до достижения 18 лет, а также обучающимся образовательных организаций
всех типов по очной форме, до окончания ими обучения, но не более чем до
23 лет.

2. Областное пособие детям погибших граждан выплачивается на каждого
ребенка, получающего пенсию по случаю потери кормильца, чьи родители
(отец, мать) погибли, умерли:

после участия в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС (инвалиды, ликвидаторы 1986-90 гг.), других ядерных аварий;

при исполнении обязанностей воинской службы, а также в результате
полученных при этом увечий, ранений, контузий;

в результате радиационного воздействия при нахождении в составе
подразделений особого риска;

при исполнении служебного и гражданского долга по спасению человеческой
жизни, защите собственности и правопорядка или в результате полученных
при этом ранений, увечий, контузий;

при исполнении обязанностей народных дружинников в период участия в
проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного
порядка либо вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученного в период участия в вышеуказанных мероприятиях;

при исполнении установленных Федеральным законом "О добровольной
пожарной охране" обязанностей добровольного пожарного, работника
добровольной пожарной охраны.

(абзац введен Законом Калининградской области от 27.12.2019 N 371)
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3. Областное пособие детям погибших граждан выплачивается родителю,
усыновителю, опекуну, попечителю на каждого совместно проживающего с ним
ребенка гражданина, погибшего, умершего вследствие исполнения им
воинского, служебного, гражданского долга.

4. Членам семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и
ветеранов боевых действий, попавшим в экстремальную ситуацию,
предоставляется мера социальной поддержки в виде материальной помощи.

5. К членам семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и
ветеранов боевых действий относятся:

родители;

супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак;

несовершеннолетние дети, дети, старше возраста 18 лет, ставшие
инвалидами до достижения им (ими) возраста 18 лет, или дети, не достигшие
возраста 23 лет и обучающиеся в образовательных организациях по очной
форме обучения.

6. Членам семьи военнослужащего, погибшего во время исполнения
воинского, служебного долга при исполнении обязанностей военной службы,
совместно проживавшим с ним на день гибели, предоставляется
дополнительная мера социальной поддержки в виде ежегодной денежной
выплаты, приуроченной к мероприятиям, посвященным Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, семьям
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших во время
исполнения ими воинского, служебного долга.

Ежегодная денежная выплата выплачивается одному из членов семьи
военнослужащего, погибшего во время исполнения воинского, служебного
долга при исполнении обязанностей военной службы, совместно
проживавшему с ним на день гибели:

родителю;



супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак;

несовершеннолетнему ребенку, ребенку старше возраста 18 лет, ставшему
инвалидом до достижения им возраста 18 лет, или ребенку, не достигшему
возраста 23 лет и обучающемуся в образовательной организации по очной
форме обучения.

Статья 37. Меры социальной поддержки семьям
граждан, погибших при исполнении воинского и
служебного долга в локальных вооруженных
конфликтах на территориях Российской Федерации и
других государств

1. Семьям граждан, погибших при исполнении воинского и служебного долга
в локальных вооруженных конфликтах на территориях Российской Федерации
и других государств, предоставляется областное пособие (далее - областное
пособие семьям погибших).

2. Областное пособие семьям погибших выплачивается семьям граждан,
погибших при исполнении воинского и служебного долга в период ведения
боевых действий в государствах (на территориях), указанных в разделе III
приложения к Федеральному закону "О ветеранах", а также в Республике
Таджикистан и на атомных подводных лодках "Курск", "Комсомолец".

3. К членам семьи погибшего относятся:

отец, мать, отчим, мачеха при условии, если отчим (мачеха) воспитывали
или содержали погибшего пасынка (падчерицу) не менее пяти лет;

вдова (вдовец) при условии, если они не вступили в повторный брак;

дедушка и бабушка при отсутствии лиц, обязанных по закону содержать их,
и при условии, если они воспитывали или содержали погибшего внука (внучку)
не менее пяти лет;

http://docs.cntd.ru/document/9010197


братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет, при условии, если они не
имеют трудоспособных родителей.

Статья 38. Предоставление мер социальной поддержки

1. Право на меры социальной поддержки, установленные статьями 29-34, 36
настоящего Закона, имеют граждане Российской Федерации, проживающие на
территории Калининградской области.

Право на меры социальной поддержки, установленные статьей 35
настоящего Закона, имеют граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Калининградской области.

Право на меры социальной поддержки, установленные статьей 37
настоящего Закона, имеют лица, постоянно проживающие на территории
Калининградской области.

Право на меры социальной поддержки, установленные пунктом 2 статьи 30,
статьей 31, подпунктом 3 пункта 2 статьи 33, статьей 34 настоящего Закона,
помимо лиц, указанных в абзаце первом настоящей статьи, имеют также
участники Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и члены их семей после их регистрации в
установленном порядке на территории Калининградской области и до
приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем на шесть
месяцев.

2. При наличии у граждан права на получение одной и той же формы
социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным
настоящим Законом и федеральным законодательством, меры социальной
поддержки, предусмотренные подпунктом 3 пункта 2 статьи 30, пунктом 1
статьи 31, статьей 32, подпунктом 3 пункта 2 статьи 33, абзацем вторым
статьи 34 настоящего Закона, предоставляются по одному основанию по
выбору гражданина, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.



3. Меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 29, пунктом 1,
подпунктом 4 пункта 2, пунктом 3 статьи 30, пунктом 3 статьи 33, абзацем
третьим статьи 34, статьями 35-37 настоящего Закона, предоставляются
независимо от получения других мер социальной поддержки.

4. Размеры, порядок, условия назначения и предоставления мер
социальной поддержки, предусмотренных настоящей главой,
устанавливаются Правительством Калининградской области.

Глава 5. Меры социальной поддержки
инвалидов
Статья 39. Меры социальной поддержки инвалидов и
детей-инвалидов, страдающих хронической почечной
недостаточностью, получающих специализированную
медицинскую помощь

Инвалидам и детям-инвалидам, страдающим хронической почечной
недостаточностью, получающим специализированную медицинскую помощь
методом заместительной почечной терапии (гемодиализ), предоставляется
мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на
проезд указанных граждан и сопровождающих их лиц к месту проведения
гемодиализа и обратно.

Статья 40. Меры социальной поддержки инвалидов и
детей-инвалидов, страдающих выраженной или
тяжелой степенью нейросенсорной (сенсоневральной)
тугоухости, которым установлен кохлеарный
имплантант

Статья 40. Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов,
страдающих выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной
(сенсоневральной) тугоухости, которым установлен кохлеарный имплантат



Инвалидам и детям-инвалидам, страдающим выраженной или тяжелой
степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости, которым установлен
кохлеарный имплантат, предоставляется мера социальной поддержки в виде
денежной выплаты на замену внешних комплектующих частей системы
кохлеарной имплантации, в том числе внешнего блока речевого процессора,
передатчика, блока питания, кабеля передатчика, пульта управления,
аккумулятора, зарядного устройства, элементов питания, заушины,
соединительной детали.

Статья 41. Меры социальной поддержки инвалидов и
детей-инвалидов, страдающих заболеваниями опорно-
двигательного аппарата со стойким нарушением
функций нижних конечностей, инвалидов по зрению 1-й
группы, детей-инвалидов вследствие заболевания
"буллезный эпидермолиз"

(в ред. Закона Калининградской области от 10.04.2020 N 401)

1. Инвалидам и детям-инвалидам, страдающим заболеваниями опорно-
двигательного аппарата со стойким нарушением функций нижних конечностей,
требующими применения инвалидных кресел-колясок, и (или) с нарушением
функций тазовых органов, инвалидам по зрению 1-й группы предоставляется
мера социальной поддержки в виде обеспечения техническими средствами
реабилитации.

(в ред. Закона Калининградской области от 10.04.2020 N 401)

1-1. Детям-инвалидам вследствие заболевания "буллезный эпидермолиз"
предоставляется мера социальной поддержки в виде обеспечения
перевязочными средствами и средствами ухода.

Обеспечение перевязочными средствами и средствами ухода
осуществляется путем предоставления сертификата для самостоятельного
приобретения перевязочных средств и средств ухода.
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(п. 1-1 введен Законом Калининградской области от 10.04.2020 N 401)

2. Обеспечение техническими средствами реабилитации осуществляется
путем:

безвозмездного предоставления технического средства реабилитации в
пользование инвалиду, ребенку-инвалиду, страдающим заболеваниями
опорно-двигательного аппарата со стойким нарушением функций нижних
конечностей, требующими применения инвалидных кресел-колясок, и (или) с
нарушением функций тазовых органов;

(в ред. Закона Калининградской области от 10.04.2020 N 401)

предоставления сертификата для самостоятельного приобретения
технического средства реабилитации в собственность лиц, указанных в
пункте 1 настоящей статьи.

(в ред. Закона Калининградской области от 10.04.2020 N 401)

3. Перечень технических средств реабилитации, обеспечение которыми
осуществляется путем безвозмездного предоставления их в пользование,
перечень технических средств реабилитации, обеспечение которыми
осуществляется путем предоставления сертификатов для их
самостоятельного приобретения, а также перечень перевязочных средств и
средств ухода для их самостоятельного приобретения устанавливаются
Правительством Калининградской области.

(в ред. Закона Калининградской области от 10.04.2020 N 401)

Статья 42. Предоставление мер социальной поддержки
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1. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей главой,
предоставляются гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Калининградской области, а также лицам, являющимся
участниками Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членам их семей после их регистрации в
установленном порядке на территории Калининградской области и до
приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем на 6
месяцев.

2. Порядок назначения и размер выплат, установленных настоящей главой,
порядок и условия обеспечения техническими средствами реабилитации,
перевязочными средствами и средствами ухода, в том числе формы
сертификатов для самостоятельного приобретения технического средства
реабилитации, самостоятельного приобретения перевязочных средств и
средств ухода, определяются Правительством Калининградской области.

(п. 2 в ред. Закона Калининградской области от 10.04.2020 N 401)

Глава 6. Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Статья 43. Меры социальной поддержки граждан,
пострадавших в результате стихийного бедствия,
пожара и (или) проведения мероприятий по тушению
пожара

Гражданам, пострадавшим в результате стихийного бедствия, пожара и
(или) проведения мероприятий по тушению пожара, предоставляется
единовременная денежная выплата.

Статья 44. Меры социальной поддержки при
определении размера субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
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1. При определении размера субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в случае превышения фактической площади занимаемого
жилого помещения над региональным стандартом нормативной площади
жилого помещения, установленной Законом Калининградской области "О
региональных стандартах, применяемых для расчета субсидий гражданам на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг", размер регионального
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг определяется с учетом
расчета платы за жилое помещение и отопление исходя из фактически
занимаемой общей площади жилого помещения для следующих категорий
граждан:

одиноко проживающим пенсионерам;

семьям, состоящим только из пенсионеров;

семьям, состоящим из пенсионеров и их детей до 18 лет либо иных лиц,
находящихся на их иждивении;

одиноко проживающим инвалидам;

семьям, состоящим только из инвалидов;

семьям, состоящим из инвалидов и их детей до 18 лет;

многодетным семьям;

одинокому родителю, проживающему с детьми или с детьми и другими
членами семьи, являющимися пенсионерами, инвалидами.

2. В период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года мера социальной
поддержки, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, предоставляется
следующим категориям граждан:

одиноко проживающим лицам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин, до установления (назначения) им пенсии в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях";
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семьям, состоящим только из лиц, достигших 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин, до установления (назначения) им пенсии в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях";

семьям, состоящим из лиц, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин, до установления (назначения) им пенсии в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях" и их детей до 18 лет либо иных
лиц, находящихся на их иждивении;

одинокому родителю, проживающему с детьми или с детьми и другими
членами семьи, являющимися инвалидами, лицами, достигшими возраста 55
лет для женщин и 60 лет для мужчин, до установления (назначения) им пенсии
в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях".

Статья 45. Меры социальной поддержки по плате за
жилое помещение и коммунальные услуги

1. Социальным работникам, врачам, провизорам, работникам со средним
медицинским и фармацевтическим образованием организаций системы
здравоохранения и социального обслуживания, специалистам
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, работникам
культуры и специалистам физической культуры и спорта, педагогическим
работникам образовательных учреждений и учреждений социального
обслуживания, проживающим и работающим в сельской местности в
организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета, а также
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений,
проживающим и работающим в сельской местности, в качестве меры
социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги
предоставляется ежемесячная денежная компенсация.
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2. За педагогическими работниками образовательных учреждений и
учреждений социального обслуживания, финансируемых за счет средств
областного бюджета, педагогическими работниками муниципальных
образовательных учреждений и специалистами Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации сохраняется право на
получение ежемесячной денежной компенсации при выходе на пенсию, если
общий стаж их работы в сельской местности на момент выхода на пенсию
составил не менее 10 лет соответственно педагогической деятельности или
работы на должностях специалистов Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации.

3. В период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года за лицами,
указанными в пункте 2 настоящей статьи, достигшими возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин, до установления (назначения) им пенсии в
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" сохраняются
меры социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные
услуги при прекращении ими трудовой деятельности в качестве
педагогических работников образовательных учреждений, учреждений
социального обслуживания, специалистов Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации в сельской местности, если общий стаж их
работы в сельской местности на момент увольнения составил не менее 10 лет
соответственно педагогической деятельности или работы на должностях
специалистов Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.

Статья 46. Меры социальной поддержки собственникам
жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет

1. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт,
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц,
установленного законом Калининградской области о минимальном размере
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий, предоставляется:
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1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов,
восьмидесяти лет, - в размере ста процентов, а также проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II
групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет,
- в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста
процентов;

2) одиноко проживающим собственникам жилых помещений, являющимся
получателями социальной доплаты к пенсии, а также собственникам жилых
помещений, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих получателей социальной доплаты к пенсии, - в размере
пятидесяти процентов.

2. В период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года мера социальной
поддержки, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, предоставляется
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин, до установления (назначения) им пенсии в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях", собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти
процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов.

Статья 47. Мера социальной поддержки детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, получающих социальные услуги в
стационарной форме в организациях социального
обслуживания Калининградской области, детей
ветеранов боевых действий, погибших во время
исполнения ими воинского или служебного долга
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Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-
инвалидам, получающим социальные услуги в стационарной форме в
организациях социального обслуживания Калининградской области, а также
детям ветеранов боевых действий, погибших во время исполнения ими
воинского или служебного долга, в возрасте от 3 до 14 лет включительно
предоставляется мера социальной поддержки в виде новогодних подарков.

Статья 48. Мера социальной поддержки по оплате
коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами

1. Мера социальной поддержки по оплате коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами предоставляется:

1) семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, включая
усыновленных (удочеренных), а также несовершеннолетних детей,
находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных
семьях, семьях патронатных воспитателей;

2) ветеранам боевых действий;

3) ветеранам становления Калининградской области.

2. Мера по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами предоставляется в виде компенсации расходов по
оплате указанной услуги в размере 50 процентов в пределах нормативов
накопления твердых коммунальных отходов, установленных уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Калининградской области в
области обращения с отходами.

Статья 49. Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан

1. Право на меры социальной поддержки, указанные в статьях 43-45
настоящего Закона, имеют граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Калининградской области.



Право на меру социальной поддержки, указанную в статье 43 настоящего
Закона, помимо лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, имеют
также постоянно проживающие на территории Калининградской области
иностранные граждане и лица без гражданства.

Право на меру социальной поддержки, указанную в статье 44 настоящего
Закона, помимо лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, имеют
также постоянно проживающие на территории Калининградской области
иностранные граждане государства, с которым Российской Федерацией
заключен международный договор, предусматривающий предоставление
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Право на меру социальной поддержки, указанную в статье 46 настоящего
Закона, имеют граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства, проживающие на территории Калининградской области.

Право на меру социальной поддержки, установленную статьей 48
настоящего Закона, из числа лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 48
настоящего Закона, имеют граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, проживающие на территории
Калининградской области, а из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 3 пункта
1 статьи 48 настоящего Закона, имеют граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Калининградской области, а также участники
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и члены их семей после их регистрации в установленном порядке на
территории Калининградской области и до приобретения гражданства
Российской Федерации, но не более чем на 6 месяцев.

Мера социальной поддержки, установленная статьей 48 настоящего Закона,
не предоставляется лицам, выехавшим на постоянное место жительства за
пределы Калининградской области, а также на детей, которые находятся на
полном государственном обеспечении.

2. Правительство Калининградской области устанавливает:

размеры, порядок и условия предоставления мер социальной поддержки,
установленных статьями 43, 45 настоящего Закона;



порядок осуществления за счет средств областного бюджета расходов на
реализацию меры социальной поддержки, предусмотренной статьей 44
настоящего Закона;

порядок и условия предоставления мер социальной поддержки,
установленных статьями 46, 48 настоящего Закона;

порядок приобретения и предоставления новогодних подарков,
предусмотренных статьей 47 настоящего Закона.

3. При наличии у граждан права на получение одной и той же формы
социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным
настоящим Законом и федеральным законодательством, меры социальной
поддержки, предусмотренные статьями 45, 46, 48 настоящего Закона,
предоставляются по одному основанию по выбору гражданина, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Глава 7. Меры социальной поддержки в
сфере здравоохранения
Статья 50. Меры социальной поддержки в сфере
здравоохранения

К мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере
здравоохранения на территории Калининградской области относятся:

обеспечение полноценным питанием;

компенсация стоимости проезда к месту оказания специализированной
медицинской помощи;

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

Статья 51. Меры социальной поддержки по
обеспечению полноценным питанием



1. Меры социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием
предоставляются по заключению врачей следующим категориям граждан из
семей, размер среднедушевого дохода которых не превышает величины
прожиточного минимума, установленного Правительством Калининградской
области на душу населения:

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

1) беременные женщины и кормящие матери;

2) дети в возрасте до трех лет.

2. Порядок и условия обеспечения беременных женщин и кормящих
матерей, детей в возрасте до трех лет полноценным питанием
устанавливаются Правительством Калининградской области.

Статья 52. Компенсация стоимости проезда к месту
оказания специализированной медицинской помощи

1. Гражданам, направляемым уполномоченным органом исполнительной
власти Калининградской области в сфере здравоохранения для оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, за исключением категорий граждан, предусмотренных Федеральным
законом "О государственной социальной помощи", а также сопровождающим
их лицам, при наличии заключения врачебной комиссии медицинской
организации о необходимости их сопровождения, выплачивается компенсация
стоимости проезда к месту оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи и обратно, оказанной на
территории других субъектов Российской Федерации.

2. Порядок, размеры и условия предоставления мер социальной поддержки,
установленных пунктом 1 настоящей статьи, определяются Правительством
Калининградской области.

Статья 53. Бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов
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1. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением
зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов и
металлокерамики) в медицинских организациях, подведомственных
исполнительному органу государственной власти Калининградской области в
сфере здравоохранения, предоставляются следующим категориям граждан:

инвалиды Великой Отечественной войны;

участники Великой Отечественной войны;

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог;

члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале
Великой Отечественной войны в портах других государств;

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны.

2. Порядок предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной
пунктом 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством
Калининградской области.

Глава 8. Меры социальной поддержки в



сфере образования
Статья 54. Меры социальной поддержки в сфере
образования

К мерам социальной поддержки в сфере образования на территории
Калининградской области относятся:

обеспечение питанием и вещевым имуществом;

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования;

стипендиальное обеспечение.

Статья 55. Обеспечение питанием и вещевым
имуществом

1. Право на бесплатное питание в государственных образовательных
организациях Калининградской области и муниципальных образовательных
организациях, за исключением обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, имеют:

(в ред. Закона Калининградской области от 27.08.2020 N 449)

1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;

2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

3) обучающиеся, осваивающие интегрированные образовательные
программы в области физической культуры и спорта, дополнительные
предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта;
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4) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании
заявления несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей)
либо по ходатайству администрации образовательной организации или
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

5) обучающиеся государственных образовательных организаций
Калининградской области по основным образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, интегрированным с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе, проживающие в образовательной организации.

Порядок отнесения обучающихся государственных образовательных
организаций Калининградской области и муниципальных образовательных
организаций к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации, для реализации ими права на предоставление бесплатного питания,
а также порядок предоставления и рассмотрения заявлений и ходатайств о
предоставлении бесплатного питания устанавливаются постановлением
Правительства Калининградской области.

1-1. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по
образовательным программам начального общего образования в
государственных образовательных организациях Калининградской области и
муниципальных образовательных организациях осуществляется в
соответствии со статьей 11-1 Закона Калининградской области "Об
образовании в Калининградской области".

(п. 1-1 введен Законом Калининградской области от 27.08.2020 N 449)

2. Обеспечение питанием обучающихся в государственных
образовательных организациях Калининградской области и муниципальных
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
осуществляется в порядке и по нормативам, установленным Правительством
Калининградской области.
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3. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающие в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем в соответствии с нормативными правовыми актами
Калининградской области.

4. Обучающиеся государственных образовательных организаций
Калининградской области по основным образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, интегрированным с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе, проживающие в образовательной организации,
обеспечиваются форменной одеждой и иным вещевым имуществом
(обмундированием) за счет средств областного бюджета в порядке,
установленном органом исполнительной власти Калининградской области,
осуществляющим государственное управление в сфере образования.

Статья 56. Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования

1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям),
получающим пособие на ребенка, предусмотренное подпунктом 2 пункта 1
статьи 8 настоящего Закона, предоставляется компенсация в размере
двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории Калининградской области, на
первого ребенка, пятидесяти процентов размера такой платы на второго
ребенка, семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и
последующих детей.



2. Право на получение компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории Калининградской области, имеет
один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату
за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной
организации.

3. Порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
Калининградской области, устанавливается Правительством Калининградской
области.

Статья 57. Стипендиальное обеспечение

1. Обучающимся государственных профессиональных образовательных
организаций Калининградской области и государственных образовательных
организаций высшего образования Калининградской области
предоставляются стипендии в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".

2. Порядок назначения государственных академических стипендий
студентам, государственных социальных стипендий студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета,
устанавливается Правительством Калининградской области.

3. Нормативы и правила формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета устанавливаются
Правительством Калининградской области.

4. В Калининградской области за счет средств областного бюджета
учреждаются следующие именные стипендии:

стипендии Губернатора Калининградской области для одаренных детей и
талантливой молодежи в сфере образования, науки, культуры, спорта,
социально значимой и общественной деятельности;

социальные стипендии Губернатора Калининградской области.

http://docs.cntd.ru/document/902389617


5. Стипендии, указанные в пункте 4 настоящей статьи, назначаются и
выплачиваются в порядке, установленном указами Губернатора
Калининградской области.

Глава 9. Социальная поддержка в сфере
организации отдыха детей и их
оздоровления в Калининградской области
Статья 58. Мера социальной поддержки в сфере
организации отдыха детей и их оздоровления в
Калининградской области

1. Мерой социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их
оздоровления в Калининградской области является предоставление путевок с
полной или частичной оплатой их стоимости за счет средств областного
бюджета.

2. Путевки с полной оплатой их стоимости за счет средств областного
бюджета предоставляются следующим категориям детей из семей,
среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного
минимума, установленного в Калининградской области на душу населения:

1) детям в возрасте от 6 до 18 лет, имеющим медицинские показания для
оздоровления в детских санаториях, санаторно-оздоровительных детских
лагерях круглогодичного действия;

2) детям с одним из родителей (законных представителей) в возрасте от 4
до 18 лет для оздоровления по типу "мать и дитя";

3) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

4) детям в возрасте от 6 до 18 лет из семей, находящихся в социально
опасном положении.



3. Путевки с частичной оплатой их стоимости за счет средств областного
бюджета предоставляются детям из семей, среднедушевой доход которых
составляет от одной до двух величин прожиточного минимума включительно,
установленного в Калининградской области на душу населения.

Статья 59. Предоставление путевок с полной или
частичной оплатой их стоимости за счет средств
областного бюджета

1. Предоставление путевок с полной или частичной оплатой их стоимости за
счет средств областного бюджета осуществляется:

1) для оздоровления в детских санаториях и санаторно-оздоровительных
детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории
Калининградской области, детям в возрасте от 6 до 18 лет с
продолжительностью смены 21 день;

2) для оздоровления детей с родителями по типу "мать и дитя" - детям в
возрасте от 4 до 18 лет с одним из родителей (законных представителей) в
детских санаториях и санаторно-оздоровительных детских лагерях
круглогодичного действия, расположенных на территории Калининградской
области, с продолжительностью смены 14 дней;

____________________________________________________________________
Действие подпункта 3 пункта 1 статьи 59 в части положений,

предусматривающих предоставление путевок с полной или частичной оплатой
их стоимости за счет областного бюджета для отдыха детей в возрасте от 6
до 18 лет в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских
оздоровительных центрах, расположенных на территории Калининградской
области, с продолжительностью смены 21 день в период летних каникул,
приостановлено до 01.09.2020 Законом Калининградской области от
09.06.2020 N 418.

- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________

3) для отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в загородных лагерях
отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных центрах,
расположенных на территории Калининградской области, с
продолжительностью смены 21 день в период летних каникул, в период
осенних, зимних и весенних каникул - с продолжительностью смены 7 дней.
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2. Родители (законные представители) детей, имеющих право на
предоставление путевок с полной оплатой, путевок с частичной оплатой их
стоимости за счет средств областного бюджета, самостоятельно
приобретшие путевки, указанные в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи,
имеют право на получение компенсации стоимости, части стоимости такой
путевки соответственно.

3. Предоставление путевок, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 1 настоящей
статьи, либо компенсация стоимости путевки, указанной в пункте 2 настоящей
статьи, осуществляется не чаще одного раза в год.

4. Путевка для оздоровления детей с родителями по типу "мать и дитя"
предоставляется не чаще одного раза в три года.

4-1. Путевка или компенсация стоимости путевки, предусмотренные
настоящей статьей, предоставляются по выбору родителя (законного
представителя) не более одного раза в календарном году на каждого ребенка.

(п. 4-1 введен Законом Калининградской области от 17.03.2020 N 398)

5. Порядок и условия предоставления путевок, предельная стоимость
путевок, предоставляемых с полной оплатой их стоимости за счет областного
бюджета, размер части стоимости путевки, подлежащей оплате частично за
счет областного бюджета, а также размер компенсации стоимости, части
стоимости путевок, порядок и условия ее предоставления устанавливаются
Правительством Калининградской области.

Глава 10. Оказание государственной
социальной помощи
Статья 60. Предоставление государственной
социальной помощи
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1. Государственная социальная помощь предоставляется проживающим на
территории Калининградской области малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан,
предусмотренным Федеральным законом "О государственной социальной
помощи", которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного
Правительством Калининградской области для соответствующих социально-
демографических групп населения.

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

2. Порядок учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания
им государственной социальной помощи устанавливается Федеральным
законом "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи".

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

3. Размеры, условия и порядок назначения и выплаты государственной
социальной помощи устанавливаются Правительством Калининградской
области.

Статья 61. Предоставление государственной
социальной помощи на основании социального
контракта

1. Государственная социальная помощь на основании социального
контракта оказывается гражданам, указанным в пункте 1 статьи 60
настоящего Закона, в целях стимулирования их активных действий по
преодолению трудной жизненной ситуации.

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)
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2. Государственная социальная помощь на основании социального
контракта предоставляется в виде денежной выплаты, которая может
расходоваться на следующие цели:

1) оплата стоимости переобучения, получения другой профессии,
востребованной на рынке труда;

2) оплата расходов, связанных с регистрацией в качестве индивидуального
предпринимателя;

3) приобретение основных средств, оргтехники и оборудования,
использование которых связано с заявленным видом деятельности;

4) оплата транспортных расходов, связанных с доставкой основных
средств и расходных материалов;

5) оплата аренды помещения, оборудования, используемого для
предпринимательской деятельности;

6) оплата сельскохозяйственного инвентаря, расходных материалов
(семенной и посадочный материал, горюче-смазочные материалы);

7) оплата расходов по закупке скота, птицы, кормов.

3. Порядок учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания
им государственной социальной помощи на основании социального контракта
устанавливается Федеральным законом "О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной
помощи".

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)
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4. Государственная социальная помощь на основании социального
контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя из
содержания программы социальной адаптации. Указанный срок может быть
продлен при условии выполнения получателем государственной социальной
помощи на основании социального контракта программы социальной
адаптации.

5. Государственная социальная помощь на основании социального
контракта предоставляется однократно.

Глава 11. Полномочия Российской
Федерации, переданные для осуществления
Калининградской области
Статья 62. Полномочия Российской Федерации,
переданные для осуществления органами
государственной власти Калининградской области

Уполномоченные органы исполнительной власти Калининградской области
осуществляют следующие переданные Калининградской области полномочия
Российской Федерации:

предоставление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, в виде пособия по безработице,
стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования по направлению органов
службы занятости, материальной помощи в связи с истечением
установленного периода выплаты пособия по безработице, материальной
помощи в период прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования по направлению органов
службы занятости, пенсии, назначенной по предложению органов службы
занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, в соответствии с
пунктом 1 статьи 7.1 Закона Российской Федерации "О занятости населения"
за счет субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального
бюджета;
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предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча" и Федеральным законом "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне";

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем на
территории Калининградской области за счет средств федерального бюджета
в соответствии со статьями 14, 16 и 21 Федерального закона "О ветеранах"
отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и
вставших на учет до 1 января 2005 года, и по обеспечению жильем в
соответствии со статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона "О
ветеранах" отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" и
Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации";

предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей, в
соответствии со статьей 4.1 Федерального закона "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей";

предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем на
территории Калининградской области за счет средств федерального бюджета
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, в соответствии с
положениями статьи 28.2 Федерального закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";
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предоставление государственных единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений в соответствии с Федеральным законом "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней";

предоставление компенсации инвалидам страховых премий по договору
обязательного страхования, установленной Федеральным законом "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств";

предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг гражданам, имеющим право на такие субсидии в соответствии с частью
2 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан в соответствии со статьей 3 Федерального
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе
военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий
граждан" и Указом Губернатора Калининградской области от 24 августа 2011
года N 191 "Об организации деятельности по осуществлению переданных
Российской Федерацией полномочий по обеспечению отдельных категорий
граждан жилыми помещениями";

предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком
"Почетный донор России" в соответствии с Федеральным законом "О
донорстве крови и ее компонентов";

предоставление ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка
в соответствии с Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей".

Статья 63. Порядок осуществления полномочий
Российской Федерации, переданных для
осуществления органам государственной власти
Калининградской области

http://docs.cntd.ru/document/901717430
http://docs.cntd.ru/document/901817083
http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/561346794
http://docs.cntd.ru/document/469722327
http://docs.cntd.ru/document/902359006
http://docs.cntd.ru/document/556175625


1. В случаях, определенных федеральными законами, предусматривающими
передачу полномочий Российской Федерации для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, Правительством
Калининградской области устанавливаются порядки предоставления мер
социальной поддержки, полномочия по предоставлению которых переданы
Российской Федерацией для осуществления органам государственной власти
Калининградской области, если указанными федеральными законами не
предусмотрено регулирование данных вопросов законами субъектов
Российской Федерации.

2. В случае недостаточности финансового обеспечения полномочий
Российской Федерации, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и указанных в
статье 60 настоящего Закона, за счет средств федерального бюджета
Правительство Калининградской области вправе принимать решения о их
финансировании в полном объеме за счет средств областного бюджета.

Глава 12. Заключительные положения
Статья 64. О признании утратившими силу отдельных
положений законов Калининградской области, законов
Калининградской области

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

Закон Калининградской области от 11 июля 2011 года N 17 "О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

Закон Калининградской области от 16 августа 1995 года N 18 "Об областном
пособии детям граждан, погибших, умерших вследствие исполнения ими
воинского, служебного, гражданского долга";

Закон Калининградской области от 30 июня 2006 года N 28 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей Калининградской области";
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Закон Калининградской области от 4 января 1996 года N 29 "Об областном
пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, полученного
при исполнении воинского, служебного, гражданского долга";

Закон Калининградской области от 19 декабря 2016 года N 29 "О внесении
изменений в отдельные законы Калининградской области в части
совершенствования предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан исходя из соблюдения принципа адресности и
применения критериев нуждаемости";

пункты 2, 4 статьи 1 Закона Калининградской области от 19 декабря 2016
года N 30 "О внесении изменений в Закон Калининградской области "Об
образовании в Калининградской области";

статью 1 Закона Калининградской области от 19 декабря 2016 года N 33 "О
внесении изменений в отдельные законы Калининградской области,
устанавливающие дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Закон Калининградской области от 3 октября 2011 года N 34 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О размерах денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством),
воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей, а
также на вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям";

Закон Калининградской области от 27 февраля 1996 года N 39 "Об
областном пособии семьям граждан, погибших при исполнении воинского и
служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территориях
Российской Федерации и других государств";

Закон Калининградской области от 17 июня 1996 года N 53 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области от 4 января 1996 года N 29 "Об
областном пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья,
полученного при исполнении воинского, служебного и гражданского долга";
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Закон Калининградской области от 20 апреля 1998 года N 60 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об областном пособии детям
граждан, погибших, умерших вследствие исполнения ими воинского,
служебного, гражданского долга";

статьи 9 и 9.1 Закона Калининградской области от 12 июля 2006 года N 44
"О региональных стандартах, применяемых для расчета субсидий гражданам
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

пункт 4 статьи 1 Закона Калининградской области от 3 марта 2017 года N 49
"О внесении изменений в Закон Калининградской области "О здравоохранении
в Калининградской области";

Закон Калининградской области от 5 декабря 2011 года N 59 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об обеспечении
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей";

Закон Калининградской области от 6 декабря 2011 года N 62 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об обеспечении
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей";

Закон Калининградской области от 25 мая 1998 года N 68 "О внесении
изменений и дополнений в Закон Калининградской области "Об областном
пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, полученного
при исполнении воинского, служебного и гражданского долга";

Закон Калининградской области от 10 сентября 1996 года N 69 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об областном пособии семьям
граждан, погибших при исполнении интернационального долга в Республике
Афганистан, воинского и служебного долга в Чеченской Республике";

статьи 1-6, абзац первый статьи 7 Закона Калининградской области от 26
октября 2001 года N 76 "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям
лицам, имеющим почетные звания Российской Федерации и других республик
бывшего СССР, почетные звания бывшего СССР";
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Закон Калининградской области от 15 ноября 2006 года N 76 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей Калининградской области";

Закон Калининградской области от 15 ноября 2006 года N 78 "О внесении
изменения в статью 13 Закона Калининградской области "О пособиях
гражданам, имеющим детей";

Закон Калининградской области от 28 декабря 2011 года N 82 "О внесении
изменений в статью 3 Закона Калининградской области "Об установлении мер
социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги
отдельным категориям жителей Калининградской области";

Закон Калининградской области от 15 февраля 2012 года N 83 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей Калининградской области";

Закон Калининградской области от 15 февраля 2012 года N 84 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "О пособиях гражданам,
имеющим детей";

Закон Калининградской области от 5 июля 2017 года N 96 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об обеспечении
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей";

Закон Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 103 "О выплате
единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим ребенка
(детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Закон Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 104 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об областном пособии семьям
граждан, погибших при исполнении воинского и служебного долга в локальных
вооруженных конфликтах на территориях Российской Федерации и других
государств";
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пункт 14 статьи 16.1 Закона Калининградской области от 21 декабря 2006
года N 105 "Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Калининградской области";

статью 2 Закона Калининградской области от 12 мая 2012 года N 108 "О
внесении изменений в отдельные законы Калининградской области";

Закон Калининградской области от 23 октября 2017 года N 108 "О
разграничении полномочий между органами государственной власти
Калининградской области в области оказания государственной социальной
помощи";

Закон Калининградской области от 28 декабря 2006 года N 109 "О порядке
выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
или попечительством";

Закон Калининградской области от 19 июня 2012 года N 116 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "О размерах денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством),
воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей, а
также на вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям";

Закон Калининградской области от 9 февраля 2007 года N 117 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "О пособиях гражданам,
имеющим детей";

статью 1 Закона Калининградской области от 19 июня 2012 года N 121 "О
внесении изменений в Закон Калининградской области "О выплате денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)";

Закон Калининградской области от 29 июня 2012 года N 128 "О внесении
дополнений в Закон Калининградской области "О пособиях гражданам,
имеющим детей";

Закон Калининградской области от 2 мая 2007 года N 135 "О внесении
дополнений в отдельные законы Калининградской области";

http://docs.cntd.ru/document/802086325
http://docs.cntd.ru/document/453118599
http://docs.cntd.ru/document/450365567
http://docs.cntd.ru/document/802086317
http://docs.cntd.ru/document/453120280
http://docs.cntd.ru/document/802092608
http://docs.cntd.ru/document/453121127
http://docs.cntd.ru/document/453120289
http://docs.cntd.ru/document/819002207


Закон Калининградской области от 1 июня 2007 года N 143 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "О пособиях гражданам,
имеющим детей";

Закон Калининградской области от 26 февраля 2018 года N 145 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей";

Закон Калининградской области от 22 октября 2012 года N 152 "О внесении
дополнения в Закон Калининградской области "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области";

статью 2 Закона Калининградской области от 30 марта 2018 года N 152 "О
внесении изменений в отдельные законы Калининградской области в сфере
содействия занятости, социальной поддержки и социального обслуживания
граждан";

Закон Калининградской области от 22 октября 2012 года N 153 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "Об областном пособии
гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, полученного при
исполнении воинского, служебного, гражданского долга";

Закон Калининградской области от 11 июня 2002 года N 157 "О внесении
изменений в отдельные законы Калининградской области";

Закон Калининградской области от 26 сентября 2007 года N 163 "О
внесении дополнения в Закон Калининградской области "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области";

Закон Калининградской области от 10 декабря 2012 года N 163 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О пособиях гражданам,
имеющим детей";

Закон Калининградской области от 6 июля 2002 года N 165 "О
дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их
семей";
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Закон Калининградской области от 10 декабря 2012 года N 170 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей Калининградской области";

Закон Калининградской области от 10 декабря 2012 года N 171 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "Об областном пособии семьям
граждан, погибших при исполнении воинского и служебного долга в локальных
вооруженных конфликтах на территориях Российской Федерации и других
государств";

Закон Калининградской области от 2 ноября 2007 года N 180 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О пособиях гражданам,
имеющим детей";

Закон Калининградской области от 2 ноября 2007 года N 185 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей Калининградской области";

статью 2 Закона Калининградской области от 26 декабря 2012 года N 191 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Калининградской
области в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей";

Закон Калининградской области от 25 ноября 2002 года N 197 "О внесении
изменений и дополнений в отдельные законы Калининградской области";

Закон Калининградской области от 18 марта 2013 года N 203 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей";

статьи 1, 2, 3, 5 Закона Калининградской области от 21 сентября 2018 года
N 204 "О внесении изменений в некоторые законы Калининградской области,
регулирующие предоставление мер социальной поддержки";
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Закон Калининградской области от 28 декабря 2007 года N 216 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об установлении мер
социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги
отдельным категориям жителей Калининградской области";

Закон Калининградской области от 19 июля 2000 года N 225 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об областном пособии
гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, полученного при
исполнении воинского, служебного, гражданского долга";

Закон Калининградской области от 19 ноября 2018 года N 225 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об установлении мер
социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги
отдельным категориям жителей Калининградской области";

Закон Калининградской области от 8 апреля 2008 года N 232 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об областном пособии семьям
граждан, погибших при исполнении воинского и служебного долга в локальных
вооруженных конфликтах на территориях Российской Федерации и других
государств";

подпункт 3 пункта 1 статьи 1 Закона Калининградской области от 4 декабря
2018 года N 234 "О внесении изменений в Закон Калининградской области "Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории
Калининградской области";

статьи 1 - 3-1 Закона Калининградской области от 8 апреля 2008 года N 236
"О размерах денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях, семьях
патронатных воспитателей, а также на вознаграждение приемным родителям и
патронатным воспитателям";

Закон Калининградской области от 20 сентября 2000 года N 239 "О
внесении изменений в Закон Калининградской области "Об областном
пособии семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга
в Республике Афганистан, воинского и служебного долга в Чеченской
Республике";
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подпункты 13, 14 пункта 2 статьи 4, статьи 12, 13, 15-1, 16 Закона
Калининградской области от 1 июля 2013 года N 241 "Об образовании в
Калининградской области";

Закон Калининградской области от 24 декабря 2018 года N 244 "О внесении
дополнения в Закон Калининградской области "Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Калининградской области";

Закон Калининградской области от 24 декабря 2018 года N 245 "О внесении
изменений в статью 8-1 Закона Калининградской области "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской
области";

статью 1 Закона Калининградской области от 24 декабря 2018 года N 246 "О
внесении изменений в отдельные законы Калининградской области,
устанавливающие дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Закон Калининградской области от 24 декабря 2018 года N 247 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О размерах денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством),
воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей, а
также на вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям";

Закон Калининградской области от 1 июля 2013 года N 250 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О пособиях гражданам,
имеющим детей";

статью 2 Закона Калининградской области от 1 июля 2013 года N 253 "О
внесении изменений в отдельные законы Калининградской области в части
осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей";
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Закон Калининградской области от 22 февраля 2019 N 260 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О внесении изменений в Закон
Калининградской области "О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей";

Закон Калининградской области от 6 декабря 2013 года N 275 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "О пособиях гражданам,
имеющим детей";

пункт 3 статьи 1 Закона Калининградской области от 19 апреля 2019 года N
275 "О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области";

статью 1 Закона Калининградской области от 6 декабря 2013 года N 276 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Калининградской
области в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей";

Закон Калининградской области от 11 ноября 2008 года N 289 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О размерах денежных средств
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных
семьях, семьях патронатных воспитателей, а также на оплату труда приемным
родителям и патронатным воспитателям";

Закон Калининградской области от 11 ноября 2008 года N 291 "О внесении
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты
Калининградской области";

Закон Калининградской области от 11 ноября 2008 года N 292 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О выплате единовременного
денежного пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

пункт 5.1 статьи 4 Закона Калининградской области от 26 декабря 2013 года
N 293 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской
области";

http://docs.cntd.ru/document/553210921
http://docs.cntd.ru/document/453132866
http://docs.cntd.ru/document/553254733
http://docs.cntd.ru/document/453131214
http://docs.cntd.ru/document/819075398
http://docs.cntd.ru/document/819075400
http://docs.cntd.ru/document/819075401
http://docs.cntd.ru/document/410802742


Закон Калининградской области от 18 февраля 2014 года N 296 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "Об областном пособии детям
граждан, погибших, умерших вследствие исполнения ими воинского,
служебного, гражданского долга";

статьи 2, 4 Закона Калининградской области от 28 марта 2014 года N 305 "О
внесении изменений в отдельные законы Калининградской области";

Закон Калининградской области от 22 декабря 2008 года N 306 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О внесении изменений и
дополнений в отдельные законодательные акты Калининградской области";

статьи 2, 4 Закона Калининградской области от 22 декабря 2008 года N 312
"О внесении изменений и дополнений в отдельные законы Калининградской
области";

Закон Калининградской области от 21 ноября 2003 года N 328 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об установлении ежемесячной
доплаты к пенсиям лицам, имеющим почетные звания Российской Федерации
и других республик бывшего СССР, почетные звания бывшего СССР";

Закон Калининградской области от 10 июня 2014 года N 329 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О пособиях гражданам,
имеющим детей";

Закон Калининградской области от 10 июня 2014 года N 330 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей Калининградской области";

статьи 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 Закона Калининградской области от 15 июля 2014
года N 334 "О внесении изменений в отдельные законы Калининградской
области";

Закон Калининградской области от 17 июня 2009 года N 353 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей Калининградской области";
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пункты 2, 3 статьи 1 Закона Калининградской области от 6 ноября 2014 года
N 355 "О внесении изменений в Закон Калининградской области "Об
образовании в Калининградской области";

Закон Калининградской области от 29 июня 2009 года N 358 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "Об установлении ежемесячной
доплаты к пенсиям лицам, имеющим почетные звания Российской Федерации
и других республик бывшего СССР, почетные звания бывшего СССР";

Закон Калининградской области от 3 декабря 2014 года N 366 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О пособиях гражданам,
имеющим детей";

Закон Калининградской области от 26 декабря 2014 года N 387 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "О размерах денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством),
воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей, а
также на вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям";

статью 1 Закона Калининградской области от 25 ноября 2009 N 396 "О
внесении изменений и дополнений в отдельные законы Калининградской
области";

статью 1 Закона Калининградской области от 3 апреля 2015 года N 404 "О
внесении изменений в отдельные законы Калининградской области";

Закон Калининградской области от 27 апреля 2015 года N 408 "О внесении
дополнения в Закон Калининградской области "О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей";

пункты 1-3 статьи 11 Закона Калининградской области от 12 июля 2004 года
N 415 "О защите прав и законных интересов ребенка в Калининградской
области";
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Закон Калининградской области от 11 октября 2004 года N 422 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об областном пособии семьям
граждан, погибших при исполнении интернационального долга в Республике
Афганистан, воинского и служебного долга на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации";

Закон Калининградской области от 4 мая 2010 года N 431 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об областном пособии семьям
граждан, погибших при исполнении воинского и служебного долга в локальных
вооруженных конфликтах на территориях Российской Федерации и других
государств";

пункты 1, 2 статьи 6 Закона Калининградской области от 26 июня 2015 года
N 435 "О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с участием
граждан в охране общественного порядка на территории Калининградской
области, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Калининградской области";

Закон Калининградской области от 21 октября 2015 года N 462 "О внесении
дополнения в Закон Калининградской области "Об образовании в
Калининградской области";

Закон Калининградской области от 16 декабря 2004 года N 473 "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской
области";

статью 1 Закона Калининградской области от 25 ноября 2015 года N 474 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Калининградской
области";

Закон Калининградской области от 2 июля 2010 года N 479 "О внесении
дополнений в Закон Калининградской области "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области";

Закон Калининградской области от 14 января 2005 года N 487 "О пособиях
гражданам, имеющим детей";
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Закон Калининградской области от 23 декабря 2015 года N 495 "О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Калининградской области";

Закон Калининградской области от 23 декабря 2015 года N 506 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О пособиях гражданам,
имеющим детей";

Закон Калининградской области от 24 ноября 2010 года N 515 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О пособиях гражданам,
имеющим детей";

подпункт 1 пункта 1 статьи 1 Закона Калининградской области от 11 апреля
2016 года N 519 "О внесении изменений в Закон Калининградской области "Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской
области";

пункт 2 статьи 11, статью 12 Закона Калининградской области от 17 июня
2016 года N 538 "О здравоохранении в Калининградской области";

статью 1 Закона Калининградской области от 30 декабря 2010 года N 543 "О
внесении изменений в Закон Калининградской области "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области";

статьи 1-3, 6 Закона Калининградской области от 21 июня 2016 года N 552
"О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области";

статью 1 Закона Калининградской области от 5 марта 2011 года N 562 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Калининградской
области";

Закон Калининградской области от 23 апреля 2005 года N 576 "О внесении
изменений и дополнений в Закон Калининградской области "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской
области";
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Закон Калининградской области от 16 июня 2005 года N 599 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей Калининградской области";

Закон Калининградской области от 29 июня 2005 года N 615 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "О пособиях гражданам,
имеющим детей";

Закон Калининградской области от 11 июля 2005 года N 631 "Об
установлении мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и
коммунальные услуги отдельным категориям жителей Калининградской
области";

Закон Калининградской области от 26 сентября 2005 года N 641 "О
внесении изменений и дополнений в Закон Калининградской области "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской
области";

Закон Калининградской области от 12 октября 2005 года N 661 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об областном пособии детям
граждан, погибших, умерших вследствие исполнения ими воинского,
служебного, гражданского долга";

Закон Калининградской области от 31 октября 2005 года N 670 "О внесении
изменений в Закон Калининградской области "Об областном пособии семьям
граждан, погибших при исполнении интернационального долга в Республике
Афганистан, воинского и служебного долга на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации";

(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 371)

статьи 1, 26, 27, 28, 46, 58, 63, 93, 98 Закона Калининградской области от 29
ноября 2005 года N 696 "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Калининградской области";
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Закон Калининградской области от 21 декабря 2005 года N 707 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "О пособиях гражданам,
имеющим детей";

Закон Калининградской области от 28 декабря 2005 года N 714 "Об
обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей";

Закон Калининградской области от 7 февраля 2006 года N 724 "О внесении
изменения в Закон Калининградской области "Об установлении мер
социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги
отдельным категориям жителей Калининградской области";

Закон Калининградской области от 7 февраля 2006 года N 725 "О внесении
изменений и дополнения в отдельные нормативные правовые акты
Калининградской области";

Закон Калининградской области от 30 мая 2019 года N 285 "О мере
социальной поддержки по оплате коммунальной услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами".

Статья 65. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

2. Предоставление мер социальной поддержки, которые были назначены до
вступления в силу настоящего Закона, сохраняется до окончания срока их
назначения.

3. Принятые до дня вступления в силу настоящего Закона нормативные
правовые акты Калининградской области действуют в части, не
противоречащей настоящему Закону.

Губернатор
Калининградской области
А.А. Алиханов
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