
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого  созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 14  июня  2017 г.               № 126 

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

окружного Совета депутатов города Калининграда 

от 16.07.2008  № 186 «О денежном содержании 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» (в редакции последующих 

решений) 

 
Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета экономики, финансов и 

контроля Охотниковой О.Л., председателя комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности – заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда 

Быкова О.А., руководствуясь Законом Калининградской области от 18.03.2008 № 231           

«О муниципальных выборах в Калининградской области», Уставом городского округа «Город 

Калининград», городской Совет 

 
Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Приложение № 7 «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  городского 

Совета депутатов Калининграда, администрации городского округа «Город 

Калининград», Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» к решению окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008  № 186 «О денежном содержании 

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» (в редакции последующих решений): 

1.1. раздел 3.2. изложить в новой редакции: 

«3.2. Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу 

3.2.1. Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы  устанавливаются в размере 200 % должностного оклада: 

 председателю городского Совета, заместителю председателя городского Совета; 

 главе  городского округа; 

 председателю Контрольно-счетной палаты. 
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3.2.2. Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы муниципальным служащим устанавливаются в размере до 

200 % должностного оклада. 

3.2.3. Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы устанавливаются за 6 месяцев до наступления дня 

голосования на выборах в органы местного самоуправления (местных референдумах) 

и до истечения 3 месяцев после даты проведения выборов  в органы местного 

самоуправления (местных референдумов): 

 председателю избирательной комиссии – 200 %; 

 лицам, замещающим муниципальные должности в избирательной комиссии, - до 

200%.»; 

1.2 в разделе 6.1. в пункте 6.1.1.: 

1.2.1. дефис 3 дополнить словами «за 6 месяцев до наступления  дня голосования  на 

выборах в органы местного самоуправления (местных референдумах) и до истечения 

3 месяцев после даты проведения выборов в органы местного самоуправления 

(местных референдумов);»; 

1.2.2. дефис 4 изложить в новой редакции: 

              «- лицам, замещающим муниципальные должности  в избирательной комиссии, - в 

размере до 100% должностного оклада за 6 месяцев до наступления дня голосования 

на выборах в органы местного самоуправления (местных референдумах)  и до 

истечения 3 месяцев после даты проведения выборов  в органы местного 

самоуправления (местных референдумов);»; 

1.2.3. дополнить дефисом 6 следующего содержания: 

              «- техническим работникам – в размере до 100% должностного оклада.». 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правовое управление 

Правительства Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муниципальной 

собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                 А.Г. Ярошук 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                   А.М. Кропоткин 

 


