
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Калининградской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Калининградской области отдельными 
государственными полномочиями Калининградской области по 

социальной поддержке населения»

(Принят Калининградской областной Думой пятого созыва
26 ноября 2015 года)

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 28 декабря 
2005 года № 713 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области отдельными 
государственными полномочиями Калининградской области по социальной 
поддержке населения» (в редакции Законов Калининградской области от 
21 декабря 2006 года № 101, от 30. сентября 2009 года №375, от 04 мая 
2010 года №432, от 13 марта 2015 года № 398,) следующие изменения:

1. Статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Перечень муниципальных образований Калининградской 
области, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными 
государственными полномочиями Калининградской области по социальной 
поддержке населения

Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями 
Калининградской области по социальной поддержке населения наделяются 
органы местного самоуправления следующих муниципальных образований 
Калининградской области:

Багратионовский муниципальный район;
Балтийский муниципальный район;
Гвардейский городской округ;
городской округ «Город Калининград»;
Гурьевский городской округ;
Гусевский городской округ;
Зеленоградский городской округ;
Краснознаменский городской округ;
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Ладушкинский городской округ;
Мамоновский городской округ;
Неманский муниципальный район;
Нестеровский район;
Озерский городской округ;
Пионерский городской округ;
Полесский муниципальный район;
Правдинский городской округ;
Светловский городской округ;
Светлогорский район;
Славский городской округ;
Советский городской округ;
Черняховский городской округ;
Янтарный городской округ.».

2. Статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Отдельные государственные полномочия Калининградской 
области по социальной поддержке населения, передаваемые органам местного 
самоуправления

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области, перечисленных в статье 2 настоящего Закона, 
наделяются отдельными государственными полномочиями Калининградской 
области по социальной поддержке населения:

по принятию решений о признании граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании; по 
составлению индивидуальных программ предоставления социальных услуг;

по организации предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому и в полустационарной форме; по социальному 
сопровождению граждан учреждениями социального обслуживания, 
переданными в соответствии со статьей 9 настоящего Закона;

по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 
гражданина в социальном обслуживании;

по осуществлению мероприятий, направленных на пропаганду семейных 
ценностей, поддержку института семьи и профилактику семейного 
неблагополучия;

по содействию трудовой занятости инвалидов, в том числе по 
стимулированию создания специальных рабочих мест для их 
трудоустройства; по организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.».

3. В пункте 8 статьи 6 слова «находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе пожилого возраста» заменить словами «нуждающихся в 
социальном обслуживании», после слов «без попечения родителей» дополнить
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словами «многодетных семей», слово «состоянии» заменить словом 
«положении».

4. Предложение второе статьи 15 исключить.
5. В разделе 3 приложения № 1 к Закону:
1) в наименовании раздела слова «пожилого возраста и инвалидов», 

исключить, слова «бюджета субъекта РФ» заменить словами «областного
бюджета»;

2) в пункте 3.1 слова «пожилого возраста и инвалидов», «пожилого 
возраста и инвалидам» исключить, слова «по решению вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан» заменить словами «по 
социальному обслуживанию», слова «в сфере социальной поддержки 
населения» заменить словами «по социальному обслуживанию граждан»;

3) в пункте 3.2 слова «пожилого возраста и инвалидов» исключить;
4) в пункте 3.3 слова «пожилого возраста и инвалидам» исключить.

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых пунктом 2 настоящей 
статьи установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 
2016 года.

Статья 2.

Губернатор
Калининградской области Н.Н. Цуканов

г. Калининград

« 02__» декабря 2015 года
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