Российская Федерация
Окружной Совет депутатов города Калининграда
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2011 г.
г. Калининград

№ 65

О внесении изменений и дополнений в Положение
«О дополнительных выплатах к должностному
окладу
лиц,
замещающих
муниципальные
должности, муниципальных служащих и лиц, не
являющихся муниципальными служащими и
исполняющими обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного
самоуправления
городского
округа
«Город
Калининград»,
избирательной
комиссии
городского
округа
«Город
Калининград»,
утвержденное
решением
окружного
Совета
депутатов города Калининграда от 13.05.2009 № 92
(в редакции решения от 09.12.2009 № 303)
Заслушав и обсудив информацию и.о. главы администрации Мухомор С.Б.,
председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политики и
муниципальной собственности Мусевича А.И., руководствуясь Законом Калининградской
области «О правовом регулировании муниципальной службы в Калининградской области» от
05.12.2008 № 301 (в редакции Законов Калининградской области от 10.11.2010 № 504, от
10.11.2010 № 505), окружной Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О дополнительных выплатах к
должностному окладу лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных
служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и исполняющими
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии
городского округа «Город Калининград», утвержденное решением окружного Совета
депутатов города Калининграда от 13.05.2009 № 92 (в редакции решения от 09.12.2009
№ 303):
1.1. в разделе 1 «Общие положения» пункт 1.2. дополнить дефисом следующего
содержания:
«- ежемесячная надбавка за классный чин муниципальным служащим.».
1.2. в разделе 3 «Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы»:
 подраздел 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу
Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу лиц, замещающих
муниципальные должности, муниципальных служащих за особые условия
муниципальной службы устанавливаются в размере до 200% должностного оклада:
3.2.1. в окружном Совете – в следующих размерах:
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1.3.


1.4.


 главе городского округа «Город
Калининград» – в размере 200%
должностного оклада;
 иным лицам, замещающим муниципальные должности; управляющему делами;
главному специалисту отдела секретариата главы городского округа – до 200%
должностного оклада;
 иным муниципальным служащим окружного Совета - до 100% должностного
оклада.
3.2.2. в администрации городского округа – в следующих размерах:
 главе администрации городского округа; первому заместителю главы
администрации; заместителям главы администрации; управляющему делами;
главам администраций районов; начальнику и советникам отдела оперативного
обеспечения; начальнику информационно-аналитического управления - до 200%
должностного оклада;
 председателям комитетов; начальнику правового управления; заместителям
председателей комитетов, не являющихся руководителями структурных
подразделений; заместителю управляющего делами; главным специалистам
отдела оперативного обеспечения – до 100 % должностного оклада;
 начальникам управлений, заместителям председателей комитетов; начальникам
управлений; заместителям глав администраций районов – до 70% должностного
оклада;
 начальникам отделов; главным бухгалтерам; заместителям начальников
управлений - до 50% должностного оклада;
 заместителям начальников отделов; консультантам - до 40% должностного
оклада;
 главным специалистам; ведущим специалистам; специалистам I и II категории до 30% должностного оклада.
3.2.3. в избирательной комиссии – в следующих размерах:
 председателю, секретарю и члену комиссии с правом решающего голоса,
работающему в избирательной комиссии на постоянной основе – до 200 %
должностного оклада;
 консультантам; главным специалистам - до 100% должностного оклада.»;
в подразделе 3.4. «Порядок выплаты ежемесячных надбавок к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы в администрации городского округа»
пункт 3.4.1. дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы главе администрации городского округа определяется
контрактом.».
в разделе 4 «Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну»:
в пункте 4.1. слова «…ст.22 «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и
граждан Российской Федерации к государственной тайне»…» заменить словами
«…Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской
Федерации к государственной тайне…».
в подразделе 6.1. «Основания поощрения» раздела 6 «Ежемесячное денежное
поощрение»:
пункт 6.1.1 изложить в следующей редакции:
«6.1.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается лицам, замещающим
муниципальные должности, муниципальным служащим и техническим работникам по
результатам работы за месяц в пределах установленного фонда оплаты труда в
следующих размерах:
 муниципальным служащим - в размере до 100% должностного оклада,
увеличенного на сумму ежемесячной надбавки за классный чин;
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 лицам,
замещающим
муниципальные
должности,
техническим работникам - в размере до 100 % должностного оклада.».
1.5. дополнить новым разделом 8 следующего содержания:
«8. Ежемесячная надбавка за классный чин муниципальным служащим
8.1. Ежемесячная надбавка за классный чин муниципальному служащему
устанавливается в следующих размерах:
Группы
должностей
муниципальной
службы
Высшая группа
Главная группа
Ведущая группа
Старшая группа
Младшая группа

Классный чин
Действительный
муниципальный советник
Муниципальный советник
Советник
муниципальной
службы
Референт
муниципальной
службы
Секретарь
муниципальной
службы

Размер ежемесячной надбавки
за классный чин (руб.)
1 класс
2 класс
3 класс
6 160

5 720

5 280

5 060
3 795

4 565
3 355

3 905
2 970

2 640

2 310

1 980

1 870

1 595

1 320

8.2. Ежемесячная надбавка за классный чин в размерах, указанных в пункте 8.1. раздела 8
настоящего Положения, выплачивается муниципальному служащему со дня
присвоения классного чина муниципальной службы.
8.3. Ежемесячная надбавка за классный чин дополнительно учитывается при выплате
ежемесячного денежного поощрения муниципальному служащему.
8.4. Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается в пределах утвержденного
фонда оплаты труда.».
1.6. Разделы 8, 9 считать соответственно разделами 9, 10.
1.7. Пункт 9.1 раздела 9 (в редакции настоящего решения) дополнить дефисом следующего
содержания:
«- досрочное присвоение классного чина.».
1.8. В пункте 10.1 раздела 10 (в редакции настоящего решения) слова «установленные
п.8.1.» заменить словами «установленные п.9.1.».
2.
Опубликовать решение в газете «Гражданин».
3.
Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам,
налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Мусевич А.И.).

Глава городского округа

А.Г. Ярошук

