
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 26 декабря  2016 г.                 № 413 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение 

окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 13.07.2012 № 234                  

«Об утверждении Положения «О порядке 

проведения конкурса на замещение 

вакантной муниципальной должности в 

органах местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию управляющего делами администрации городского 

округа «Город Калининград» Воробьёвой И.В., заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А., руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калининградской 

области от 17.06.2016 № 536 «О муниципальной службе в Калининградской области», 

городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 13.07.2012 № 234 «Об утверждении Положения «О порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной муниципальной должности в органах местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград»: 

1.1. в названии, пункте 1 решения и по тексту Приложения к решению слова 

«муниципальная должность», «муниципальная должность муниципальной службы» 

заменить словами «должность муниципальной службы» в соответствующих падежах; 

 1.2. в Приложении: 

1.2.1. в пункте 1.4. слова «высшее профессиональное образование» заменить словами 

«высшее образование»; 

1.2.2. в дефисе втором пункта 1.5. слова «администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – муниципальные служащие)»  - исключить; 

 1.2.3. в пункте 1.7.: 

 слова «МУП городского округа «Город Калининград» «Газета «Гражданин» 

заменить словами «МКП «Газета «Гражданин»; 

 слова «Законом Калининградской области от 05.12.2008 № 301 (в редакции от 

11.11.2011) «О правовом регулировании муниципальной службы в 

Калининградской области» заменить словами «Законом Калининградской области 

от 17.06.2016 № 536 «О муниципальной службе в Калининградской области»; 

1.2.4. в пункте 3.1. слова «ст. 4 Закона Калининградской области от 05.12.2008 № 301          

(в редакции от 11.11.2011) «О правовом регулировании муниципальной службы в 



Калининградской области» заменить словами «ст. 10 Закона Калининградской 

области от 17.06.2016 № 536 «О муниципальной службе в Калининградской области». 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по 

муниципальному развитию и внутренней политике 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


