
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого  созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  22 декабря 2011 г.           № 449 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении Положения                

«О порядке утверждения 

исполняющего обязанности главы 

администрации городского округа 

«Город Калининград»  и условиях 

исполнения им обязанностей»  

 
 
 Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя комиссии по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности Донских С.Л. о 

проекте  Положения «О порядке утверждения исполняющего обязанности главы 

администрации городского округа «Город Калининград» и условиях исполнения им 

обязанностей», окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке утверждения исполняющего обязанности главы 

администрации городского округа «Город Калининград» и условиях исполнения им 

обязанностей» (Приложение). 

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                   А.Г. Ярошук 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 

 к решению окружного Совета  

депутатов города Калининграда 

№ 449  от 22 декабря   2011 г.  

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке утверждения исполняющего  

обязанности главы администрации городского округа 

«Город Калининград» и условиях исполнения им 

обязанностей» 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение «О порядке утверждения исполняющего обязанности главы 

администрации городского округа «Город Калининград» и условиях исполнения им 

обязанностей» разработано в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Калининградской области и Уставом городского округа «Город 

Калининград» и регламентирует порядок утверждения исполняющего обязанности главы 

администрации городского округа «Город Калининград» (далее – глава администрации) и 

условия исполнения им обязанностей в случаях: 

- досрочного прекращения полномочий главы администрации; 

-  истечения срока контракта  главы администрации. 

 

2. Порядок  представления кандидатур  и утверждения 

исполняющего обязанности главы администрации 

 

2.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации, а также 

в случае истечения срока контракта главы администрации  решение об утверждении 

исполняющего обязанности главы администрации (до заключения контракта с новым главой 

администрации) принимается  окружным Советом депутатов города Калининграда (далее – 

окружной Совет) по представлению главы городского округа «Город Калининград» (далее – 

глава городского округа). Кандидатура исполняющего обязанности главы администрации 

определяется из числа лиц (по их согласию), замещающих в администрации городского 

округа «Город Калининград» высшие группы должностей муниципальной службы, 

отвечающих квалификационным требованиям, предусмотренным абзацем 2 части 2 статьи 

45 Устава городского округа «Город Калининград», с освобождением их от основной 

работы. 

2.2. Представление главы городского округа рассматривается окружным Советом 

на ближайшем заседании окружного Совета после его поступления. 

2.3. Решение окружного Совета об утверждении исполняющего обязанности главы 

администрации принимается путем открытого голосования и считается принятым, если за 

него проголосовало большинство от установленной численности депутатов окружного 

Совета. Решение окружного Совета вступает в силу со дня   опубликования в газете 

«Гражданин». 

2.4. Глава городского округа с лицом, утвержденным исполняющим обязанности 

главы администрации, заключает контракт, регулирующий его права и обязанности по 

решению вопросов местного значения, на срок до утверждения в должности главы 

администрации городского округа по результатам конкурса. 

 

 

 

 



3. Условия оплаты  и социальные гарантии 

лица, исполняющего обязанности главы администрации 

 

3.1. Оплата труда и предоставление социальных гарантий лицу, исполняющему 

обязанности главы администрации, производится на условиях и в порядке, установленных 

действующим законодательством для главы администрации городского округа  согласно 

условиям контракта. 

 

 

 

4. Режим труда и отдыха   

лица, исполняющего обязанности главы администрации 

 

4.1 Лицу, исполняющему обязанности главы администрации, устанавливается  

режим труда и отдыха на условиях, предоставляемых главе администрации согласно 

условиям контракта. 

 

 


