
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград»  

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от  01 декабря 2021 года        №  257 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021              

№ 149 «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных 

служащих и лиц, не являющихся 

муниципальными служащими и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград»  

 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Любивого Е.Д., 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», Законом Калининградской 

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

городского округа «Город Калининград», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение «О дополнительных выплатах к должностному 

окладу лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, не 

являющихся муниципальными служащими и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности городского Совета депутатов Калининграда, администрации 

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

«Город Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 30.06.2021 № 149 «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся 

муниципальными служащими и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» 

(в редакции решения от 20.10.2021 № 203): 

1.1. во втором абзаце пункта 5.2 слова «решением городского Совета» заменить словами 

«распоряжением главы городского округа»; 

1.2. пункт 6.5 исключить; 

1.3. пункт 6.6 изложить в следующей редакции: 

«6.6. Ежемесячное денежное поощрение не начисляется за период нахождения в 

ежегодном и дополнительном отпусках, в отпуске за ненормированный служебный день, 

учебном отпуске, не связанном с муниципальной службой, отпуске без сохранения 

денежного содержания, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, 

за период временной нетрудоспособности, во время выполнения государственных и 

общественных обязанностей.»; 



1.4. пункты 6.6 – 6.8 считать соответственно пунктами 6.5 – 6.7. 

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 регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Калининградской области.  

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением 

пунктов 1.2 – 1.3, вступающих в силу с 7 февраля 2022 года. 

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

собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»         Е.Д. Любивый 


