
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 05 июля  2017 г.                                                                     № 180 

г. Калининград 

 

О приостановлении действия Положения    

«О порядке установления и выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии за 

муниципальную службу в городском округе 

«Город Калининград», утвержденного 

решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 28.11.2012 № 381      

(в редакции решения от 21.01.2015 № 15), в 

части 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А. о приостановлении действия Положения «О порядке 

установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в 

городском округе «Город Калининград», утвержденного решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 28.11.2012 № 381 (в редакции решения от 21.01.2015             

№ 15), в части, руководствуясь частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Приостановить действие Положения «О порядке установления и выплаты ежемесячной 

доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город Калининград», 

утвержденного решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 

28.11.2012 № 381 (в редакции решения от 21.01.2015 № 15), в части установления лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности, выплаты ежемесячной доплаты к 

пенсии за муниципальную службу до внесения изменений в Устав городского округа 

«Город Калининград» и вступления в силу положений, устанавливающих в соответствии 

с частью 5.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» указанную дополнительную социальную 

гарантию в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления.  

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 местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 
 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                 А.Г. Ярошук 
 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                     А.М. Кропоткин 


