
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 марта 2020 года                 № 45 

г. Калининград 

 

О внесении изменения в Положение                     

«О порядке увольнения муниципальных 

служащих в связи с утратой доверия в 

органах местного самоуправления городского 

округа «Город Калининград», утвержденное 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 19.11.2014 № 352                           

(в редакции решения от 06.02.2019 № 2) 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 

Шумилина А.А. о проекте решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 

изменения в Положение «О порядке увольнения муниципальных служащих в связи с утратой 

доверия в органах местного самоуправления городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 19.11.2014 № 352                     

(в редакции решения от 06.02.2019 № 2)», руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 

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

Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет 
 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Внести изменение в Положение «О порядке увольнения муниципальных служащих в связи с 

утратой доверия в органах местного самоуправления городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 19.11.2014 № 352                

(в редакции решения от 06.02.2019 № 2), изложив пункт 3.3 в следующей редакции: 

«3.3. Решение об увольнении муниципального служащего в связи с утратой доверия 

принимается в срок не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной 

нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех 

лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу.». 

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

Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и 

социальной политике (Шумилин А.А.). 

 
Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                        А.Н. Силанов                                            

 

Председатель городского Совета  

депутатов Калининграда                                       А.М. Кропоткин 


