
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 12 сентября  2018 г.                        № 183 

г. Калининград 

 

О внесении изменений 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 Кретовой А.В., председателя комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности - заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда 

Быкова О.А., руководствуясь Законом Калининградской области от 17.06.2016 № 536              

(в редакции от 31.05.2018 № 174) «О муниципальной службе в Калининградской области», 

Уставом городского округа «Город Калининград»,  городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения 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): 

1.1. в пункте 6 число «3474» заменить числом «3613»; 

1.2. Приложение № 6 «Перечень должностей для технического обеспечения деятельности 

городского Совета депутатов Калининграда, администрации городского округа «Город 

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

также размер должностных окладов указанных лиц» изложить в новой редакции 

(Приложение); 

1.3. пункт 8.1. раздела 8 Приложения № 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»  изложить в новой редакции: 
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«8.1. Ежемесячная надбавка за классный чин муниципальному служащему 

устанавливается в следующих размерах: 

 

Группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

Классный чин Размер ежемесячной надбавки за 

классный чин (руб.) 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

Высшая группа Действительный 

муниципальный 

советник 

8237 7647 7060 

Главная группа Муниципальный 

советник 

6765 6104 5222 

Ведущая группа Советник 

муниципальной 

службы 

5074 4487 3971 

Старшая группа Референт 

муниципальной 

службы 

3530 3090 2648 

Младшая группа Секретарь 

муниципальной 

службы 

2500 2133 1765 

 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

3. Решение вступает в силу с 01 октября 2018 года. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и 

муниципальной собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград                                А.Н. Силанов 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                А.М. Кропоткин 
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Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                       от 12.09.2018  №           

 

Приложение № 6 

к решению окружного Совета  

депутатов города Калининграда 

от 16.07.2008  № 186 

 

 

 

Перечень 

должностей для технического обеспечения деятельности  

городского Совета депутатов Калининграда, 

 администрации городского округа «Город Калининград», 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград», 

а также размер должностных окладов указанных лиц 

 

 

№ Наименование должности Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1. Секретарь приемной 7333,0 

2. Делопроизводитель 7333,0 

3. Заведующий хозяйством 7333,0 

4. Старший инспектор 7333,0 

5. Инспектор 6283,0 

6. Инженер 9429,0 

7. Инженер ЭВМ 9429,0 

8. Оператор видеосъемки 9429,0 

9. Помощник управляющего делами городского Совета 

депутатов Калининграда 

9429,0 

10. Специалист по охране труда 9429,0 

 

  


