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Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                №129                                   г. Калининград

О назначении выборов депутатов городского
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского округа «Го-
род Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и соци-
альной политике Шумилина А.А., руководствуясь статьями 8, 9, 10 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Указом Пре-
зидента РФ от 17.06.2021 №367 «О назначении выборов депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», 
статьей 6 Закона Калининградской области от 18.03.2008 №231 «О муниципаль-
ных выборах в Калининградской области», Уставом городского округа «Город 
Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда 

седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на официальном 

сайте городского Совета депутатов Калининграда не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»               А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                №150                                    г. Калининград

О внесении изменения в решение городского Совета
депутатов Калининграда от 24.04.2019 №69 «О Дне города
Калининграда» (в редакции решения от 21.04.2021 №49)

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского округа «Го-
род Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и со-
циальной политике Шумилина А.А. о внесении изменения в решение городского 
Совета депутатов Калининграда от 24.04.2019 №69 «О Дне города Калинингра-
да» (в редакции решения от 21.04.2021 №49), руководствуясь постановлением 
Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 (в действующей 
редакции) «О введении на территории Калининградской области режима повы-
шенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области 
и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской об-
ласти новой коронавирусной инфекции», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение городского Совета депутатов Калинингра-

да от 24.04.2019 №69 «О Дне города Калининграда» (в редакции решения от 
21.04.2021 №49), заменив в подпункте 1.1 пункта 1 слова «3 и 4 июля 2021 года» 
словами «11 и 12 сентября 2021 года».

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 муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»                  А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                 №132                                    г. Калининград

О внесении изменения в Положение «О порядке назначения
и проведения собраний (конференций) граждан в городском 

округе «Город Калининград», утвержденное решением
городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 №79

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского округа «Город 
Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и социаль-
ной политике Шумилина А.А, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение «О порядке назначения и проведения собра-

ний (конференций) граждан в городском округе «Город Калининград», утвержден-
ное решением городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 №79, до-
полнив пункт 1.5 после слов «территориального общественного самоуправления,» 
словами «собрания (конференции) граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов,».

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 муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»                  А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                №133                                     г. Калининград

О внесении изменений в Положение «О порядке присвоения
наименований элементам планировочной структуры, элементам 
улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград»,

их изменения и аннулирования», утвержденное решением
городского Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5

(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского округа «Го-
род Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и соци-
альной политике Шумилина А.А. о внесении изменений в Положение «О поряд-
ке присвоения наименований элементам планировочной структуры, элементам 
улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград», их изменения и 
аннулирования», утвержденное решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 07.02.2018 №5 (в редакции последующих решений), руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О порядке присвоения наименований эле-

ментам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети городского 
округа «Город Калининград», их изменения и аннулирования», утвержденное ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5 (в редакции 
решений от 25.11.2020 №217, от 10.03.2021 №29), изложив абзац 2 пункта 5.3 в 
новой редакции:

«Присвоение наименований элементам планировочной структуры, элементам 
улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград» в целях увеко-
вечения памяти героев Великой Отечественной войны, Почетных граждан Кали-
нинградской области и Почетных граждан города Калининграда осуществляется 
вне зависимости от дня смерти героя Великой Отечественной войны, Почетного 
гражданина, при этом необходимо получить согласие членов семьи или родствен-
ников, обладающих правами наследования (при их наличии).».

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 муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»                  А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                 №145                                  г. Калининград

О внесении изменений в Порядок расчета и перечисления
в бюджет городского округа «Город Калининград» муниципальными 

унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда
от 14.09.2016 №291 (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета экономики и фи-
нансов администрации городского округа «Город Калининград» Охотниковой О.Л., 
председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности Быкова О.А., 
в соответствии со ст. 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 42, 
62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок расчета и перечисления в бюджет 

городского округа «Город Калининград» муниципальными унитарными предпри-
ятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 
14.09.2016 №291 (в редакции решений от 10.10.2018 №193, от 03.07.2019 №110, 
от 27.03.2020 №53):

1.1. в пункте 3 слова «главы городского округа» заменить словами «главы ад-
министрации городского округа»;

1.2. в пункте 4:
1.2.1. в первом абзаце слова «подлежащих осуществлению» заменить словом 

«осуществленных»;
1.2.2. дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«При определении чистой прибыли не учитываются суммы прекращенных обя-

зательств по уплате задолженности по заключенному с кредитной организацией 
кредитному договору, если кредитные средства предоставлены муниципальному 
унитарному предприятию в период с 1 января по 31 декабря 2020 года на возоб-
новление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения 
занятости.»;

1.3. во втором дефисе пункта 12 слова «10 июня» заменить словами «15 июня».
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 муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и 
муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»                  А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.          №141           г. Калининград

О внесении изменений в решение
окружного Совета депутатов города
Калининграда от 28.11.2007 №376

«Об утверждении Положения «О порядке 
определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся

в муниципальной собственности,
об условиях и сроках внесения арендной

платы за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального

образования «Городской округ «Город 
Калининград», и за земельные участки, 

государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные

в аренду без торгов»
(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы администрации, председателя комитета му-
ниципального имущества и земельных ресурсов 
Лукониной А.А., председателя комиссии по градоре-
гулированию и земельным ресурсам Верхолаза Е.В. 
о внесении изменений в решение окружного Совета 
депутатов города Калининграда от 28.11.2007 №376 
«Об утверждении Положения «О порядке определе-
ния размера арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности, 
об условиях и сроках внесения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград», и за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разгра-
ничена, предоставленные в аренду без торгов» (в 
редакции последующих решений), в соответствии 
со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Город Калининград», 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 6.2 раздела 6 реше-

ния окружного Совета депутатов города Калинингра-
да от 28.11.2007 №376 «Об утверждении Положения 
«О порядке определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, об условиях и сроках внесения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования «Го-
родской округ «Город Калининград», и за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду без тор-
гов» (в редакции решений от 30.09.2009 №220, от 
23.12.2009 №338, от 03.03.2010 №44, от 08.09.2010 
№236, от 27.10.2010 №294, от 09.02.2011 №51, от 
30.05.2012 №161, от 19.06.2013 №183, от 22.10.2014 
№316, от 14.09.2016 №299, от 10.10.2018 №216, от 
26.12.2018 №306, от 03.07.2019 №126):

1.1. абзац второй пункта 6.2.1.2 исключить;
1.2. дополнить подпунктами 6.2.1.3, 6.2.1.4 сле-

дующего содержания:
«6.2.1.3. Концессионеры по концессионным со-

глашениям в отношении объектов образования.
6.2.1.4. Лица, предусмотренные подпунктами 

6.2.1.2, 6.2.1.3 и подпадающие под признаки хозяй-
ствующих субъектов, установленные Федеральным 
законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции», освобождаются от уплаты арендной платы 
при условии получения арендодателем (админист-
рацией городского округа) предварительного согла-
сия антимонопольного органа на предоставление 
льготы данным лицам в порядке, установленном 
главой 5 указанного Федерального закона, и вне-
сении в установленном порядке соответствующих 
изменений в договор аренды земельного участка. 
При таком освобождении от уплаты арендной платы 
за землю пункт 6.3 настоящего Положения не при-
меняется.».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Со-
вета депутатов Калининграда и направить копию 
решения в Правительство Калининградской области 
для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по градорегулированию и земельным 
ресурсам (Верхолаз Е.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»     А.М. Кропоткин



30 июня 2021 г. ГРАЖДАНИН   №39 (2252)2
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                          №149                               г. Калининград

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», 
избирательной комиссии городского округа

«Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата – 
управляющего делами администрации городского округа «Город 
Калининград» Асмыковича А.Н., председателя комиссии по бюд-
жету и муниципальной собственности Быкова О.А., руководствуясь 
Законом Калининградской области от 17.06.2016 №536 «О муници-
пальной службе в Калининградской области», Уставом городского 
округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Тарифную сетку по расчету должностных окладов 

лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград», избирательной комиссии городского округа 
«Город Калининград» (Приложение №1).

2. Утвердить разряды должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих городско-
го Совета депутатов Калининграда (Приложение №2).

3. Утвердить разряды должностных окладов муниципальных 
служащих администрации городского округа «Город Калининград» 
(Приложение №3).

4. Утвердить разряды должностных окладов муниципальных 
служащих Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 
Калининград» (Приложение №4).

5. Утвердить разряды должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих избира-
тельной комиссии городского округа «Город Калининград» (Прило-
жение №5).

6. Утвердить перечень должностей для технического обеспе-
чения деятельности городского Совета депутатов Калининграда, 
администрации городского округа «Город Калининград», Контроль-
но-счетной палаты городского округа «Город Калининград», а также 
размеры должностных окладов указанных лиц (Приложение №6).

7. Утвердить Положение «О дополнительных выплатах к долж-
ностному окладу лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющих обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности городского Совета депутатов Калининграда, 
администрации городского округа «Город Калининград», Контр-
ольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград», 
избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 
(Приложение №7).

8. Установить тарифную ставку (оклад) 1 разряда тарифной 
сетки по расчету должностных окладов лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа «Город Калининград», избира-
тельной комиссии городского округа «Город Калининград» в разме-
ре 3908 рублей в месяц.

9. Расходы на выплаты, установленные настоящим решением, 
осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
главных распорядителей бюджетных средств.

10. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, не 
являющихся муниципальными служащими и исполняющих обязан-
ности по техническому обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа «Город Калининград», 
предусматривается не более 57 должностных окладов (в расчете на 
год) с учетом ограничений, установленных бюджетным законода-
тельством.

11. Признать утратившими силу:
11.1. решение окружного Совета депутатов города Калинингра-

да от 16.07.2008 №186 «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих 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»;

11.2. решение окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 12.11.2008 №273 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград»;

11.3. решение окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 28.01.2009 №16 «О приостановлении действия решения окруж-
ного Совета депутатов города Калининграда от 12.11.2008 №273 
«О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О денежном содержа-
нии лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и ис-
полняющими обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город 
Калининград»;

11.4. решение окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 28.01.2009 №17 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа «Город Калининград», избирательной комиссии город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции решения №273 от 
12.11.2008);

11.5. решение окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 13.05.2009 №92 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа «Город Калининград», избирательной комиссии город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции решения №273 от 
12.11.2008, №16 от 28.01.2009, №17 от 28.01.2009);

11.6. решение окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 09.09.2009 №190 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции решений от 12.11.2008 
№273, от 28.01.2009 №16, от 28.01.2009 №17, от 13.05.2009 №92);

11.7. решение окружного Совета депутатов города Калинингра-
да от 09.12.2009 №303 «О внесении изменений в Положение «О 
дополнительных выплатах к должностному окладу лиц, замещаю-
щих 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», 
утвержденное решением окружного Совета депутатов города Кали-
нинграда от 13.05.2009 №92»;

11.8. решение окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 08.12.2010 №355 «О внесении изменения в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.9. решение окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 16.02.2011 №65 «О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение «О дополнительных выплатах к должностному окладу лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и испол-
няющими обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления городского округа «Город Кали-
нинград», избирательной комиссии городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденное решением окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 13.05.2009 №92 (в редакции решения от 
09.12.2009 №303)»;

11.10. решение окружного Совета депутатов города Калинингра-
да от 22.06.2011 №251 «О внесении дополнений в решение окруж-
ного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципаль-
ными служащими и исполняющими обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления го-
родского округа «Город Калининград», избирательной комиссии 
городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих 
решений)»;

11.11. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
13.07.2012 №245 «О внесении изменений в Положение «О до-
полнительных выплатах к должностному окладу лиц, замещаю-
щих 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», 
утвержденное решением окружного Совета депутатов города Кали-
нинграда от 13.05.2009 №92 (в редакции решений от 09.12.2009 
№303, от 16.02.2011 №65)»;

11.12. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
17.10.2012 №272 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.13. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
28.11.2012 №367 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.14. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
12.12.2012 №408 «Об отмене решения окружного Совета депута-
тов города Калининграда от 28.11.2012 №367 «О внесении изме-
нений 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 обя-
занности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград», 
избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 
(в редакции последующих решений)»;

11.15. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
12.12.2012 №409 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.16. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
10.07.2012 №237 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.17. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
18.12.2013 №450 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.18. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
16.04.2014 №109 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными  
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.19. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
14.05.2014 №145 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.20. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
01.10.2014 №278 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.21. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
21.01.2015 №17 «О внесении изменений и дополнений в решение 
окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 
№186 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся 
муниципальными служащими и исполняющими обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоу-
правления городского округа «Город Калининград», избирательной 
комиссии городского округа «Город Калининград» (в редакции по-
следующих решений)»;

11.22. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
04.03.2015 №78 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.23. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
22.10.2015 №306 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.24. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
17.02.2016 №32 «О внесении изменений и дополнений в решение 
окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 
№186 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся 
муниципальными служащими и исполняющими обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоу-
правления городского округа «Город Калининград», избирательной 
комиссии городского округа «Город Калининград» (в редакции по-
следующих решений)»;

11.25. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
14.09.2016 №292 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.26. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
14.06.2017 №126 «О внесении изменений и дополнений в решение 
окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 
№186 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся 
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23 5.93

22 5.75

21 5.56

20 5.30

19 5.20

18 4.99

17 4.51

16 4.30

15 3.95

14 3.53

13 3.26

12 3.04

11 2.82

10 2.60

9 2.20

8 1.97

7 1.75

6 1.54

5 1.37

4 1.19

3 1.07

2 1.02

1 1.00

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 №149

РАЗРЯДЫ
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные

должности, и муниципальных служащих
городского Совета депутатов Калининграда

№
п/п

Наименование должности
Разряд долж-

ностного оклада

1. Глава городского округа «Город Калининград» 30

2. Заместитель главы городского округа «Город Кали-
нинград»

27

3. Управляющий делами 25

4. Начальник отдела, начальник отдела – главный бух-
галтер

22

5. Заместитель начальника отдела 20

6. Помощник главы городского округа «Город Калинин-
град»

18

7. Консультант 17

8. Помощник депутата (осуществляющего полномочия на 
постоянной основе)

16

9. Главный специалист 15

10. Ведущий специалист 13

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 №149

РАЗРЯДЫ
должностных окладов муниципальных

служащих администрации городского округа
«Город Калининград»

№
п/п

Наименование должности

Разряд 
долж-

ностного 
оклада

1. Глава администрации городского округа «Город Калининград» 30

2.
Первый заместитель главы администрации – управляющий 
делами

27

3. Заместитель главы администрации 25

4.
Председатель комитета, начальник управления (самостоятель-
ного), главный архитектор

24

5.

Заместитель председателя комитета, заместитель управляю-
щего делами, заместитель начальника управления (самосто-
ятельного), начальник управления в составе комитета, началь-
ник управления, подчиненного управляющему делами

23

6.

Заместитель начальника управления в составе комитета, 
заместитель начальника управления, подчиненного управ-
ляющему делами, начальник отдела (самостоятельного), 
советник

22

7.
Начальник отдела в составе управления, комитета, начальник 
отдела, подчиненного управляющему делами

21

8.

Заместитель начальника отдела (самостоятельного), заме-
ститель начальника отдела в составе управления, комитета, 
заместитель начальника отдела, подчиненного управляющему 
делами

20

9. Помощник главы администрации 18

10. Консультант 17

11. Главный специалист 15

12. Ведущий специалист 13

13. Специалист I категории 11

14. Специалист II категории 9

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 №149

РАЗРЯДЫ
должностных окладов муниципальных служащих
Контрольно-счетной палаты городского округа

«Город Калининград»
№
п/п

Наименование должности
Разряд долж-

ностного оклада

1. Председатель Контрольно-счетной палаты городского 
округа «Город Калининград»

27

2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа «Город Калининград»

23

3. Аудитор Контрольно-счетной палаты городского округа 
«Город Калининград»

22

4. Консультант 17

5. Инспектор 15

Приложение №5 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 №149

РАЗРЯДЫ
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Наименование должности
Разряд 

должностного 
оклада

1. Председатель избирательной комиссии городского окру-
га «Город Калининград»

27

2. Заместитель председателя избирательной комиссии го-
родского округа «Город Калининград»

25

3. Главный специалист – бухгалтер избирательной комис-
сии городского округа «Город Калининград»

15

Приложение №6 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 №149

Перечень
должностей для технического обеспечения деятельности
городского Совета депутатов Калининграда, администрации 

городского округа «Город Калининград», Контрольно-
счетной палаты городского округа «Город Калининград»,
а также размеры должностных окладов указанных лиц
№
п/п

Наименование должности
Размер должностного 

оклада (руб.)

1. Секретарь приемной 7931

2. Делопроизводитель 7931

3. Заведующий хозяйством 7931

4. Старший инспектор 7931

5. Инспектор 6795

6. Инженер 10198

7. Инженер ЭВМ 10198

8. Оператор видеосъемки 10198

9. Помощник управляющего делами городского 
Совета депутатов Калининграда

10198

10. Специалист по охране труда 10198

Приложение №7 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 №149

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»,
избирательной комиссии городского округа

«Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Калининградской области от 17.06.2016 №536 «О муниципальной 
службе в Калининградской области», статьей 55 Устава городского 
округа «Город Калининград» и устанавливает размер и порядок осу-
ществления дополнительных выплат к должностному окладу, а так-
же виды поощрения лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющих обязанности по техническому обеспече-
нию деятельности (далее – технические работники) городского Совета 
депутатов Калининграда (далее – городской Совет), администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – администрация), 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 
(далее – Контрольно-счетная палата), избирательной комиссии город-
ского округа «Город Калининград» (далее – избирательная комиссия).

1.2. Лицам, замещающим муниципальные должности, муници-
пальным служащим и техническим работникам устанавливаются 
следующие дополнительные выплаты:

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
техническим работникам;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, в размерах и по-
рядке, определяемых законодательством Российской Федерации;

премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
ежемесячное денежное поощрение;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска и материальная помощь за счет средств фонда 
оплаты труда;

ежемесячная надбавка за классный чин.
1.3. Основанием для установления дополнительных выплат му-

ниципальным служащим и техническим работникам городского Со-
вета, администрации, Контрольно-счетной палаты, избирательной 
комиссии являются соответственно распоряжения:

главы городского округа «Город Калининград» (далее – глава 
городского округа);

администрации;
председателя Контрольно-счетной палаты;
председателя избирательной комиссии.
1.4. Основанием для осуществления дополнительных выплат 

главе городского округа, заместителю главы городского округа, 
главе администрации, председателю Контрольно-счетной палаты, 
председателю избирательной комиссии является настоящее Поло-
жение или решение городского Совета.

(Окончание на стр. 4)

муниципальными служащими и исполняющими обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоу-
правления городского округа «Город Калининград», избирательной 
комиссии городского округа «Город Калининград» (в редакции по-
следующих решений)»;

11.27. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
15.11.2017 №276 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.28. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
07.03.2018 №32 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.29. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
12.09.2018 №183 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.30. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
28.11.2018 №292 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.31. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
09.10.2019 №186 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.32. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
20.10.2020 №175 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

11.33. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
11.11.2020 №212 «О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)».

12. Главе городского округа «Город Калининград», главе адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», председателю 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калинин-
град», председателю избирательной комиссии городского округа 
«Город Калининград» при выплате денежного содержания лицам, 
замещающим муниципальные должности, муниципальным служа-
щим, техническим работникам руководствоваться настоящим реше-
нием.

13. Решение вступает в силу с 01.08.2021, за исключением пун-
кта 10, который вступает в силу с 01.01.2022.

14. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и 
направить копию решения в Правительство Калининградской обла-
сти для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Калининградской области.

15. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»     А.М. Кропоткин

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 №149

Тарифная сетка по расчету должностных окладов лиц,
замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград»
Разряд должностного оклада Тарифный коэффициент

30 10.00

29 9.65

28 9.25

27 8.89

26 8.48

25 8.15

24 6.85
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1.5. При расчете размера средней заработной платы дополни-
тельные выплаты учитываются в соответствии с действующим за-
конодательством.

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет начисляется лицам, замещающим муниципальные должности, 
муниципальным служащим и техническим работникам в следующих 
размерах при стаже работы:

от года до 5 лет – 10 процентов;
от 5 лет до 10 лет – 15 процентов;
от 10 лет до 15 лет – 20 процентов;
от 15 лет до 25 лет – 30 процентов;
25 лет и выше – 40 процентов.
2.2. При исчислении стажа применяется порядок, установленный 

статьей 29 Закона Калининградской области от 17.06.2016 №536 «О 
муниципальной службе в Калининградской области».

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы

3.1. К особым условиям муниципальной службы относятся:
сложность, срочность выполняемой работы;
компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и 

ответственных заданий;
качественное выполнение работ высокой напряженности и ин-

тенсивности.
3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы устанавливаются в размере 250% 
должностного оклада:

главе городского округа, заместителю главы городского округа;
главе администрации;
председателю Контрольно-счетной палаты.
3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы муниципальным служащим уста-
навливается в размере не более 200% должностного оклада.

3.4. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы муниципальным служа-
щим устанавливается на основании распоряжения, указанного в 
пункте 1.3 настоящего Положения, по представлению руководителя, 
в непосредственном подчинении которого находится муниципаль-
ный служащий.

Размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципаль-
ной службы может быть изменен по представлению руководителя, в 
непосредственном подчинении которого находится муниципальный 
служащий, в случае изменения условий муниципальной службы.

3.5. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы определяется в зависимо-
сти от степени сложности и напряженности выполняемой работы, 
компетентности и качества ее выполнения.

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается 
в соответствии со статьями 21, 22 Закона Российской Федерации «О 
государственной тайне», Инструкцией о порядке допуска должност-
ных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06 февраля 2010 г. №63, Правилами выплаты ежемесячных 
процентных надбавок к должностному окладу граждан, допущенных 
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников струк-
турных подразделений по защите государственной тайны, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2006 г. №573, при оформлении в установленном законом 
порядке допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

5. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
5.1. Муниципальным служащим и техническим работникам за 

успешное и добросовестное исполнение должностных обязаннос-
тей и выполнение заданий особой важности и сложности, прояв-
ленную инициативу может быть установлена денежная премия за 
выполнение особо важных и сложных заданий.

5.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных за-
даний определяется на основании распоряжения, указанного в пун-
кте 1.3 настоящего Положения, по представлению руководителя, в 
непосредственном подчинении которого находится муниципальный 
служащий, исходя из результатов деятельности муниципального 
служащего, технического работника.

Главе администрации и председателю Контрольно-счетной пала-
ты размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
устанавливается решением городского Совета.

5.3. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий 
выплачивается в пределах утвержденного фонда оплаты труда и 
максимальным размером не ограничивается.

5.4. Размер и количество выплат в пределах одного календарно-
го года на одного муниципального служащего, технического работ-
ника не ограничиваются.

5.5. При исчислении денежного содержания на период нахо-
ждения муниципального служащего или технического работника 
в ежегодном оплачиваемом отпуске учитываются все премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий из фактически на-
численных выплат за 12 календарных месяцев, предшествующих 
месяцу ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск.

6. Ежемесячное денежное поощрение
6.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается лицам, за-

мещающим муниципальные должности, муниципальным служащим 
и техническим работникам по результатам работы за месяц в преде-
лах установленного фонда оплаты труда в следующих размерах:

главе городского округа, заместителю главы городского округа 
– в размере 100% должностного оклада;

главе администрации, председателю Контрольно-счетной пала-
ты, председателю избирательной комиссии – в размере 100% долж-
ностного оклада, увеличенного на сумму ежемесячной надбавки за 
классный чин;

муниципальным служащим – в размере не более 100% долж-
ностного оклада, увеличенного на сумму ежемесячной надбавки за 
классный чин.

техническим работникам – в размере не более 100% должност-
ного оклада.

Городской Совет вправе принять решение о назначении поощре-
ния лицам, указанным в абзацах 2-3 настоящего пункта, в размере 
ниже предусмотренного в случае установления факта ненадлежа-
щего исполнения возложенных обязанностей на основании всту-
пившего в силу судебного решения.

6.2. Предложения о размере ежемесячного денежного поощре-
ния вносятся:

в городском Совете – управляющим делами городского Совета по 
согласованию с руководителями, в непосредственном подчинении ко-
торых находятся муниципальные служащие и технические работники;

в администрации – первым заместителем главы администрации 
– управляющим делами, руководителем структурного подразделения;

в Контрольно-счетной палате – руководителем, в непосредст-
венном подчинении которого находятся муниципальные служащие 
и технические работники;

в избирательной комиссии – уполномоченным лицом избира-
тельной комиссии.

6.3. При внесении предложений учитываются:
личный вклад в достижение общих результатов деятельности 

городского Совета, администрации, Контрольно-счетной палаты, 
избирательной комиссии;

успешное и добросовестное исполнение должностных обязан-
ностей, надлежащее выполнение условий трудового договора, со-
блюдение исполнительской дисциплины.

6.4. Ежемесячное денежное поощрение входит в систему оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципаль-
ных служащих и технических работников и выплачивается одновре-
менно с заработной платой.

6.5. В период работы для исчисления ежемесячного денежного 
поощрения включается время нахождения в ежегодном и дополни-
тельном отпусках, служебных командировках, на курсах повышения 
квалификации и переподготовки, время выполнения государствен-
ных или общественных обязанностей.

6.6. Ежемесячное денежное поощрение не начисляется за пери-
од нахождения в учебном отпуске, не связанном с муниципальной 
службой, отпуске без сохранения заработной платы, отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, за период 
временной нетрудоспособности.

6.7. Работнику, принятому на должность муниципального служа-
щего или технического работника на условиях срочного трудового 
договора, ежемесячное денежное поощрение назначается на общих 
основаниях.

6.8. При прекращении полномочий лиц, замещающих муници-
пальные должности, увольнении муниципального служащего или тех-
нического работника, проработавшего неполный календарный месяц, 
ежемесячное денежное поощрение выплачивается пропорционально 
отработанному времени, кроме случаев досрочного прекращения 
полномочий или увольнения за совершенные им виновные действия.

7. Единовременные выплаты при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь

за счет средств фонда оплаты труда
7.1. Единовременные выплаты
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
7.1.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным 
служащим и техническим работникам (за исключением лиц, приня-
тых на работу по совместительству) выплачивается единовремен-
ная выплата в размере трех должностных окладов.

7.1.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится один раз в пределах одного 
календарного года на основании распоряжения, указанного в пун-
кте 1.3 настоящего Положения, а для лиц, указанных в пункте 1.4 
настоящего Положения, – на основании настоящего Положения.

7.1.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 14 кален-
дарных дней производится не ранее чем через 6 месяцев после 
назначения на должность.

7.1.4. При исчислении размера денежного содержания на пери-
од нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске учитывается не 
более одной единовременной выплаты, фактически начисленной за 
12 календарных месяцев, предшествующих месяцу ухода в ежегод-
ный оплачиваемый отпуск.

7.2. Размеры и условия оказания материальной помощи
7.2.1. Материальная помощь лицам, замещающим муниципаль-

ные должности, муниципальным служащим и техническим работ-
никам (за исключением лиц, принятых на работу по совместитель-
ству) может выплачиваться в связи с рождением ребенка, заклю-
чением брака, смертью близких родственников (родителей, детей, 
супруга), утратой личного имущества в результате пожара или сти-
хийного бедствия, в связи с несчастным случаем, аварией, а также 
в связи с потребностью в лечении или восстановлении здоровья 
(срок временной нетрудоспособности свыше 21 календарного дня) 
с применением дорогостоящих видов лечения по медицинским по-
казаниям в учреждениях здравоохранения Российской Федерации 
при представлении документов, подтверждающих расходы на лече-
ние и приобретение медикаментов.

7.2.2. Решение о выплате материальной помощи принимается 
соответственно главой городского округа, главой администрации, 
председателем Контрольно-счетной палаты, председателем избира-
тельной комиссии на основании заявления, согласованного:

в городском Совете – с управляющим делами;
в администрации – с первым заместителем главы администра-

ции – управляющим делами, руководителем структурного подра-
зделения;

в Контрольно-счетной палате – с руководителем, в непосредст-
венном подчинении которого находится муниципальный служащий 
или технический работник;

в избирательной комиссии – с уполномоченным лицом избира-
тельной комиссии.

7.2.3. В случае смерти лица, замещающего муниципальную 

должность, муниципального служащего или технического работни-
ка решение о выплате материальной помощи принимается на осно-
вании заявления одного из членов семьи.

7.2.4. Выплачивается материальная помощь в следующих размерах:
при заключении брака – в размере 3000 рублей (при предъявле-

нии свидетельства о браке);
при рождении ребенка – в размере 5000 рублей (при предъявле-

нии свидетельства о рождении ребенка);
в случае смерти лица, замещающего муниципальную должность, 

муниципального служащего, технического работника или их бли-
жайших родственников – в размере 3000 рублей (при предъявлении 
свидетельства о смерти);

в связи с утратой личного имущества в результате пожара или 
стихийного бедствия, потребностью в лечении или восстановлении 
здоровья в связи с болезнью (травмой), несчастным случаем, ава-
рией или в иных случаях в размере не более должностного оклада в 
год (при предъявлении подтверждающих документов).

8. Ежемесячная надбавка за классный чин
8.1. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается му-

ниципальным служащим 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

8909 8271 7636

Главная группа Муниципальный советник 7317 6602 5648

Ведущая группа Советник муниципальной службы 5488 4853 4295

Старшая группа Референт муниципальной службы 3818 3343 2864

Младшая группа Секретарь муниципальной службы 2704 2307 1909

8.3. Ежемесячная надбавка за классный чин в размерах, указан-
ных в пункте 8.1 настоящего Положения, выплачивается муници-
пальному служащему со дня присвоения классного чина муници-
пальной службы.

8.4. Ежемесячная надбавка за классный чин дополнительно учи-
тывается при выплате ежемесячного денежного поощрения муни-
ципальному служащему.

9. Виды поощрения
9.1. Лицам, замещающим муниципальные должности, муни-

ципальным служащим и техническим работникам за успешное и 
добросовестное исполнение должностных обязанностей, продол-
жительную и безупречную службу, за отличие в муниципальной 
службе, проявленную инициативу могут устанавливаться следую-
щие виды поощрения:

объявление благодарности с выплатой единовременного поощ-
рения;

награждение почетной грамотой главы городского округа, главы 
администрации, городского Совета депутатов Калининграда, адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» с выплатой еди-
новременного поощрения;

награждение наградами Калининградской области в соответст-
вии с законодательством Калининградской области;

досрочное присвоение классного чина.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2021 г.                            №498                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» 

от 28.10.2010 №1867 «Об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных казенных
учреждений городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 06.04.2021 №212)

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава городского округа 
«Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление админис-

трации городского округа «Город Калининград» от 28.10.2010 
№1867 «Об установлении системы оплаты труда работников му-
ниципальных казенных учреждений городского округа «Город Ка-
лининград» (в редакции от 06.04.2021 №212):

1.1 в приложении №2 «Должностные оклады работников муни-
ципальных казенных учреждений городского округа «Город Кали-
нинград» во втором столбце строки «оперативный дежурный» число 
«9891» заменить числом «11 900»;

1.2 пункт 8 приложения №3 «Положение об оплате труда и ма-
териальном стимулировании работников муниципальных казенных 
учреждений городского округа «Город Калининград» дополнить де-
фисом следующего содержания:

«- на выплату дополнительной ежемесячной надбавки в размере 
1, 2 должностного оклада в муниципальном казенном учреждении 
«Управление по делам ГО и ЧС города Калининграда» (в расчете на 
четыре месяца – продолжительность купального сезона) за слож-
ность, напряженность, интенсивность работы матросам-спасателям 
(сезонным).».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Гра-
жданин» и на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постанов-
ления в Правительство Калининградской области для внесения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя аппарата – управляющего делами администра-
ции городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации        Е.И. Дятлова

(Окончание. Начало на стр. 2-3)
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Глава 2. Инициаторы проекта. Выдвижение инициативного проекта

2.1. Инициаторами проектов могут выступать:
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии городского округа «Город Калининград»;

2) органы территориального общественного самоуправления, 
осуществляющие свою деятельность на территории городского окру-
га «Город Калининград».

2.2. Инициаторы проекта:
1) готовят инициативный проект;
2) организуют обсуждение инициативного проекта и (или) обес-

печивают выявление мнения граждан по вопросу о поддержке ини-
циативного проекта;

3) вносят инициативный проект в администрацию городского 
округа «Город Калининград»;

4) вправе участвовать в заседании конкурсной комиссии для из-
ложения своей позиции по инициативным проектам;

5) вправе осуществлять общественный контроль реализации ини-
циативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

2.3. Создание инициативной группы граждан и принятие ею ре-
шений по вопросам, указанным в пункте 2.2 настоящей главы, офор-
мляется протоколом. В протоколе указываются следующие сведения:

1) решение о создании инициативной группы и общая числен-
ность инициативной группы;

2) сведения об избрании из состава инициативной группы пред-
седателя, секретаря заседания инициативной группы; их фамилии, 
имена, отчества (при наличии);

3) решения по вопросам, указанным в пункте 2.2 настоящей главы;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, адрес 

места жительства, серия и номер паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность, каждого из членов инициативной группы;

5) сведения об избрании из состава инициативной группы упол-
номоченного представителя инициативной группы для взаимодей-
ствия с администрацией городского округа «Город Калининград», 
городским Советом депутатов Калининграда, конкурсной комиссией 
по вопросам внесения, обсуждения и рассмотрения инициативного 
проекта, его фамилия, имя, отчество (при наличии).

Протокол заседания инициативной группы подписывается всеми 
членами инициативной группы. Каждая страница протокола допол-
нительно заверяется подписями председателя и секретаря заседания 
инициативной группы.

2.4. Решения по вопросам, указанным в пункте 2.2 настоящей 
главы, принимаются инициаторами проекта, являющимися органа-
ми территориального общественного самоуправления, в соответст-
вии с уставом территориального общественного самоуправления.

2.5. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проек-
тов, составляются по форме согласно Приложению №1 к настояще-
му Порядку с заполнением разделов, предусмотренных формой.

Глава 3. Обсуждение инициативных проектов
3.1. Инициативный проект до внесения в администрацию город-

ского округа «Город Калининград» (далее – администрация) под-
лежит рассмотрению, обсуждению, определению его соответствия 
интересам жителей городского округа «Город Калининград» или его 
части, целесообразности его реализации для принятия решения о 
его поддержке одним из следующих способов:

1) на собрании или конференции граждан;
2) на собрании или конференции граждан по вопросам осущест-

вления территориального общественного самоуправления (в случае, 
если инициатором проекта выступают органы территориального об-
щественного самоуправления);

3) путем опроса граждан;
4) путем сбора подписей граждан в поддержку инициативного 

проекта.
При этом инициативная группа вправе использовать одновре-

менно несколько способов обсуждения инициативного проекта, вы-
явления мнения по нему.

3.2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном собрании или одной конференции граждан.

3.3. В случае если предполагаемая стоимость инициативного 
проекта менее 1 млн. рублей, инициативный проект считается под-
держанным, если его одобрили большинство жителей, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, проживающих на территории город-
ского округа «Город Калининград» или его части, в пределах которой 
планируется к реализации инициативный проект, принявших участие 
в собрании (конференции) и (или) опросе граждан, а также в сборе 
подписей граждан в поддержку инициативного проекта и общая чи-
сленность которых составляет более 50 человек.

В случае если предполагаемая стоимость инициативного про-
екта более 1 млн. рублей, но менее 5 млн. рублей, инициативный 
проект считается поддержанным, если его одобрили большинство 
жителей, достигших шестнадцатилетнего возраста, проживающих на 
территории городского округа «Город Калининград» или его части, в 
пределах которой планируется к реализации инициативный проект, 
принявших участие в собрании (конференции) и (или) опросе гра-
ждан, а также в сборе подписей граждан в поддержку инициативного 
проекта и общая численность которых составляет более 250 человек.

В случае если предполагаемая стоимость инициативного проекта 
более 5 млн. рублей, инициативный проект считается поддержан-
ным, если его одобрили большинство жителей, достигших шест-
надцатилетнего возраста, проживающих на территории городского 
округа «Город Калининград» или его части, в пределах которой пла-
нируется к реализации инициативный проект, принявших участие в 
собрании (конференции) и (или) опросе граждан, а также в сборе 
подписей граждан в поддержку инициативного и общая численность 
которых составляет более 5000 человек.

3.4. Проведение собрания, конференции и опроса граждан, сбор 
их подписей осуществляются в соответствии с законодательством об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом городского округа «Город Калининград», 
решениями городского Совета депутатов Калининграда.

Глава 4. Внесение инициативных проектов
4.1. Внесение инициативного проекта осуществляется инициато-

ром проекта (представителем инициативной группы) путем направ-
ления в администрацию:

1) инициативного проекта, составленного и заполненного по 

форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку;
2) протокола собрания или конференции граждан, в том числе по 

вопросам осуществления территориального общественного самоу-
правления, и (или) результатов опроса граждан и (или) подписных 
листов и (или) результатов сбора подписей граждан, подтверждаю-
щих поддержку инициативного проекта жителями городского округа 
«Город Калининград» или его части;

3) протокола создания инициативной группы, предусмотренного пун-
ктом 2.3, или иных документов, предусмотренных пунктом 2.4 главы 2 
настоящего Порядка, а также решения инициатора проекта об определе-
нии лица, уполномоченного от его имени взаимодействовать с админис-
трацией по вопросам внесения и рассмотрения инициативных проектов.

В случае если инициатором проекта выступает инициативная 
группа, к инициативному проекту прилагается согласие на обработ-
ку персональных данных членов инициативной группы, составлен-
ное по форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку.

4.2. Порядок взаимодействия структурных подразделений админи-
страции при рассмотрении внесенных инициативных проектов опреде-
ляется регламентом, утвержденным правовым актом администрации.

4.3. Информация о внесении инициативного проекта в админи-
страцию подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Гра-
жданин» и размещению на официальном сайте администрации в 
сети Интернет в разделе «Инициативные проекты» в течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в админист-
рацию и должна содержать сведения, указанные в Приложении №1 
к настоящему Порядку (за исключением пунктов 2 и 5 приложения к 
инициативному проекту). Одновременно граждане информируются 
о возможности представления в администрацию своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока их пред-
ставления, который не может составлять менее пяти рабочих дней.

4.4. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
городского округа «Город Калининград», достигшие шестнадцатилет-
него возраста.

Глава 5. Рассмотрение инициативных проектов
5.1. Инициативный проект, внесенный в администрацию, под-

лежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его 
внесения на соответствие требованиям, установленным главами 2, 
3, 4 настоящего Порядка. Поступившие в администрацию инициатив-
ные проекты в течение трех дней направляются в городской Совет 
депутатов Калининграда. Депутаты городского Совета депутатов Ка-
лининграда вправе представить в администрацию свои замечания и 
предложения по проекту не позднее 15 дней с момента поступления 
инициативного проекта в администрацию.

Структурным подразделением администрации, уполномоченным 
на организацию работы по рассмотрению инициативных проектов в 
городском округе «Город Калининград», проведению их конкурсного 
отбора, является комитет городского хозяйства администрации.

5.2. В случае если в администрацию внесено два и более инициа-
тивных проекта, в том числе с описанием аналогичных по содержа-
нию приоритетных проблем, администрация организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проектов.

5.3. Администрация по результатам рассмотрения инициативно-
го проекта, в том числе проведенного конкурсного отбора, путем 
издания постановления принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над 
ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных реше-
нием о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соот-
ветствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете) (да-
лее – решение о поддержке инициативного проекта);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке.

5.4. Решение о поддержке инициативного проекта должно содер-
жать сведения о:

1) реализуемом инициативном проекте;
2) стоимости инициативного проекта, в том числе об объеме ини-

циативных платежей (при наличии);
3) главном распорядителе средств бюджета городского округа «Го-

род Калининград», выделяемых на реализацию инициативного проекта;
4) сроке перечисления и информации для перечисления инициа-

тивных платежей (при наличии) в бюджет городского округа.
5.5. Администрация принимает решение об отказе в поддержке 

инициативного проекта в случае:
1) несоблюдения установленного порядка внесения инициатив-

ного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствия инициативного проекта требованиям феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калинин-
градской области, Уставу городского округа «Город Калининград»;

3) невозможности реализации инициативного проекта ввиду 
отсутствия у органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград» необходимых полномочий и прав;

4) отсутствия средств бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» в объеме средств, необходимом для реализации инициа-
тивного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи;

5) наличия возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом;

6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный 
отбор.

5.6. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном под-
пунктом 5 пункта 5.5 настоящей главы, обязана предложить инициа-
торам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органу местного 
самоуправления иного муниципального образования или государ-
ственному органу в соответствии с их компетенцией. Для доработки 
проекта администрацией образуется рабочая группа из числа пред-
ставителей администрации, представителей инициатора проекта, а 
также определяется срок доработки проекта.

5.7. Информация о рассмотрении инициативного проекта адми-
нистрацией, ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, добровольном имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет (в разделе «Иници-
ативные проекты»).

(Продолжение на стр. 6)

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                          №131                               г. Калининград

Об инициативных проектах

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского 
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному 
самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А., в целях 
реализации имеющих приоритетное значение для жителей город-
ского округа «Город Калининград» мероприятий по решению во-
просов местного значения городского округа «Город Калининград» 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград», 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа «Город Калинин-
град», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора (При-
ложение №1);

1.2. Порядок формирования и деятельности комиссии по про-
ведению конкурсного отбора инициативных проектов (Приложение 
№2);

1.3. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осущест-
вившим их перечисление в местный бюджет (Приложение №3);

1.4. Порядок определения части территории городского округа 
«Город Калининград», на которой могут реализовываться инициа-
тивные проекты (Приложение №4);

1.5. Порядок сбора подписей граждан в поддержку инициативно-
го проекта (Приложение №5);

1.6. Порядок проведения собрания, конференции граждан по во-
просам внесения инициативных проектов и их рассмотрения (При-
ложение №6).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и 
направить копию решения в Правительство Калининградской обла-
сти для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»     А.М. Кропоткин

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 №131

Порядок
выдвижения, внесения, обсуждения,

рассмотрения инициативных проектов, 
проведения их конкурсного отбора

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, проведения их конкурсного 
отбора (далее – Порядок) разработан в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Уставом городского округа «Город 
Калининград».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие положения, а так-
же правила осуществления процедур по выдвижению, внесению, 
обсуждению рассмотрению, инициативных проектов, проведению их 
конкурсного отбора в городском округе «Город Калининград».

1.3. Настоящий Порядок не применяется:
1) в случае предоставления инициатору из бюджета городского 

округа «Город Калининград» гранта на реализацию проекта, в том 
числе по результатам проводимого органами местного самоуправ-
ления городского округа «Город Калининград» конкурсного отбора;

2) в отношении инициативных проектов, выдвигаемых для полу-
чения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Калининградской области.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) инициативные проекты – проекты, разработанные и выдвину-

тые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов 
в целях реализации имеющих приоритетное значение для жителей 
городского округа «Город Калининград» или его части мероприятий 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград»;

2) инициативные платежи – денежные средства граждан, инди-
видуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, упла-
чиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет городского 
округа «Город Калининград» в целях реализации конкретных иници-
ативных проектов;

3) конкурсная комиссия – постоянно действующий коллегиаль-
ный орган, формируемый администрацией городского округа «Го-
род Калининград» в целях проведения конкурсного отбора иници-
ативных проектов;

4) инициаторы проекта – инициативная группа граждан, органы 
территориального общественного самоуправления, соответству-
ющие требованиям, установленным законодательством об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, а также настоящим Порядком;

5) представитель инициативной группы – лицо, представляющее 
интересы инициативной группы по вопросам внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативного проекта. Полномочия представителя 
подтверждаются протоколом создания инициативной группы.
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5.8. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 
территории городского округа «Город Калининград», уполномо-
ченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль реализации инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

5.9. Отчет администрации об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Гра-
жданин» и размещению на официальном сайте администрации в 
разделе «Инициативные проекты» в течение 30 календарных дней со 
дня завершения реализации инициативного проекта.

В случае изменения федерального, регионального законодатель-
ства, правовых актов городского округа «Город Калининград», вле-
кущего невозможность реализации поддержанного администрацией 
инициативного проекта, решение о поддержке инициативного про-
екта подлежит отмене в форме издания постановления, внесенные 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского 
округа «Город Калининград», в сумме внесенных инициативных пла-
тежей. Информация об отмене решения о поддержке инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте администрации в сети Интернет (в разделе 
«Инициативные проекты»).

Глава 6. Рассмотрение инициативных проектов конкурсной 
комиссией и проведение конкурсного отбора

6.1. В случае, установленном пунктом 5.2 главы 5 настоящего По-
рядка, инициативные проекты подлежат конкурсному отбору, прово-
димому конкурсной комиссией.

6.2. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением 
администрации.

6.3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения инициа-
тивного проекта принимает одно из следующих решений:

1) признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор;
2) признать инициативный проект не прошедшим конкурсный 

отбор.
6.4. Решение конкурсной комиссией принимается по каждому 

представленному инициативному проекту отдельно.
6.5. Конкурсная комиссия оценивает инициативные проекты на 

предмет их соответствия установленному порядку внесения иници-
ативного проекта и его рассмотрения, требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов Калининградской 
области, Уставу городского округа «Город Калининград», наличия у 
органов местного самоуправления городского округа «Город Кали-
нинград» необходимых полномочий и прав на реализацию инициа-
тивного проекта, наличия средств в бюджете городского округа «Город 
Калининград» в объеме, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являются инициатив-
ные платежи, а также на предмет эффективности предложенного спо-
соба решения проблемы, описанной в инициативном проекте.

Инициативные проекты, соответствующие указанным требовани-
ям, подлежат балльной оценке в соответствии с методикой и кри-
териями оценки инициативных проектов, установленными пунктами 
6.6 – 6.9 настоящей главы.

6.6. Оценка каждого инициативного проекта осуществляется в 
соответствии с критериями, установленными Приложением №3 к 
настоящему Порядку.

6.7. Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается пу-
тем сложения набранных баллов по каждому критерию. Максималь-
ная итоговая оценка инициативного проекта составляет 53 балла.

6.8. На основании итоговых оценок составляется рейтинг инициа-
тивных проектов по количеству набранных баллов – от наибольшего 
количества баллов к наименьшему.

6.9. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные 
проекты, имеющие наиболее высокий рейтинг с количеством бал-
лов не менее 60% от максимально возможного количества баллов, 
средства на реализацию которых предусмотрены в бюджете город-
ского округа «Город Калининград» на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

Остальные инициативные проекты признаются не прошедшими 
конкурсный отбор.

Приложение №1 к Порядку

Инициативный проект
«____» ___________ 20__ г.

Общая характеристика проекта Сведения

1. Наименование инициативного проекта

2. Информация об инициаторе проекта

3. Вопрос местного значения, на решение которого направлен ини-
циативный проект

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 
для жителей городского округа «Город Калининград» или его части

5. Обоснование предложений по решению
указанной проблемы

6. Описание ожидаемых результатов
реализации инициативного проекта

7. Предполагаемая стоимость инициативного проекта (руб.):
всего,
в том числе:
1) объем инициативных платежей;
2) средства бюджета городского округа «Город Калининград»;
3) объем неденежного вклада заинтересованных лиц (в том числе 
добровольное имущественное участие, трудовое участие)

8. Планируемые сроки реализации инициативного проекта

9. Описание дальнейшего развития инициативного проекта (исполь-
зование, содержание и т.д.)

10. Количество благополучателей (человек) (указать механизм опре-
деления количества благополучателей)

11. Реквизиты (дата, номер, заголовок) постановления администра-
ции городского округа «Город Калининград» об определении части 
территории городского округа «Город Калининград», на которой мо-
жет реализовываться инициативный проект, реквизиты (дата, номер, 
заголовок) решения городского Совета депутатов Калининграда об 
утверждении границ территории, на которой осуществляется терри-
ториальное общественное самоуправление)

Инициатор проекта:
(представитель инициативной группы)  _______________________

                                                                (Ф.И.О., подпись)
Приложение к инициативному проекту:
1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициатив-

ного проекта, в том числе проектно-сметная (сметная) документа-
ция по капитальному ремонту, ремонту объектов.

2. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта 
(представителя инициатора): копия паспорта, копия протокола со-
здания инициативной группы.

3. Презентационные материалы к инициативному проекту (с ис-
пользованием средств визуализации) при наличии.

4. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические 
материалы и другие) при наличии.

5. Согласие на обработку персональных данных инициаторов 
проекта, представителя и членов инициативной группы.

Приложение №2 к Порядку

Согласие на обработку персональных данных
«___» ________ 20__ г.

Я,  _________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:  ___________________________ ,
серия_________ № ________ выдан  _____________________

(документ, удостоверяющий личность,
 ___________________________________________________ ,

дата, орган, выдавший документ)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие 
на обработку моих персональных данных оператором персональных 
данных – администрацией городского округа «Город Калининград», 
в котором планируется реализация проекта (г. Калининград, пл. 
Победы, д. 1): фамилии, имени, отчества, документа, подтвержда-
ющего полномочия инициатора проекта, адреса места жительства, 
номера контактного телефона, электронного адреса.

Обработка персональных данных осуществляется оператором 
персональных данных в целях рассмотрения представленного мною 
инициативного проекта на соответствие установленным требовани-
ям, подготовки заключения о правомерности, возможности, целе-
сообразности реализации представленного мною инициативного 
проекта, реализации проекта в случае прохождения его в конкурс-
ном отборе, а также хранения данных о реализации инициативного 
проекта на электронных носителях.

Настоящим даю согласие на осуществление действий в отноше-
нии моих персональных данных, которые необходимы для достиже-
ния указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, сис-
тематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных дейст-
вий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудни-
ки администрации городского округа «Город Калининград» только в 
случае служебной необходимости в объеме, требуемом для испол-
нения ими своих обязательств.

Администрация городского округа «Город Калининград», в кото-
рой планируется реализация проекта, не может раскрывать персо-
нальные данные граждан третьим лицам, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных действующим законодательством.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня от-
зыва. Согласие на обработку персональных данных может быть ото-
звано на основании письменного заявления в произвольной форме.

_____________________________    ____________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)

Приложение №3 к Порядку

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование критерия/группы критериев
Баллы по 
критерию

1 2 3

Критерии прохождения конкурсного отбора

1. Адаптивность инициативного проекта для маломобильных 
групп населения:

да 10

нет 0

2. Количество жителей, достигших шестнадцатилетнего возра-
ста, поддержавших инициативный проект:

2.1. В случае если стоимость инициативного проекта менее 1 млн. 
рублей:

более 250 человек 10

151 – 250 человек 8

101 – 150 человек 6

71 – 100 человек 4

51 – 70 человек 2

2.2. В случае если стоимость инициативного проекта более 1 млн. 
рублей, но менее 5 млн. рублей:

более 500 человек 10

401-500 человек 8

351 – 400 человек 6

301 – 350 человек 4

251 – 300 человек 2

2.3. В случае если стоимость инициативного проекта свыше 5 
млн. рублей:

Более 6000 человек 10

5001 – 6000 человек 2

3. Необходимость осуществления бюджетных расходов в последующих пе-
риодах в целях содержания (поддержания) результатов инициативного 
проекта

нет 10

да 0

4. Наличие в заявке презентационных материалов

да 3

нет 0

5. Участие общественности в подготовке и реализации инициативного про-
екта

5.1. Доля инициативных платежей от общей стоимости инициативного проекта

от 20% 10

от 15 до 20% 8

от 10 до 15% 5

от 0 до 10% 1

5.2.  Имущественное и (или) трудовое участие в реализации инициативного 
проекта:

да 10

нет 0

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 №131

Порядок
формирования и деятельности комиссии по проведению 

конкурсного отбора инициативных проектов

1. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов воз-
лагается на постоянно действующую конкурсную комиссию. Состав 
конкурсной комиссии формируется администрацией городского 
округа «Город Калининград». При этом половина от общего числа 
членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе 
предложений городского Совета депутатов Калининграда. Числен-
ный состав конкурсной комиссии составляет 18 человек. При фор-
мировании конкурсной комиссии должна быть исключена возмож-
ность возникновения конфликта интересов, который может повли-
ять на принимаемые комиссией решения.

2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает, оценивает представленные для участия в кон-

курсном отборе инициативные проекты, проводит конкурсный отбор 
в соответствии с критериями оценки инициативных проектов соглас-
но приложению №3 к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, проведения их конкурсного 
отбора;

2) формирует итоговую оценку инициативных проектов;
3) принимает решение о признании инициативного проекта про-

шедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
3. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной ко-

миссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря 
конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.

4. Председатель конкурсной комиссии:
1) руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее 

работу;
2) ведет заседания конкурсной комиссии, подписывает протоко-

лы заседаний конкурсной комиссии;
3) осуществляет общий контроль реализации принятых конкурс-

ной комиссией решений;
4) участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена кон-

курсной комиссии.
5. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
1) исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии в 

отсутствие председателя;
2) участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена кон-

курсной комиссии.
6. Секретарь конкурсной комиссии:
1) формирует проект повестки дня очередного заседания кон-

курсной комиссии;
2) обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной 

комиссии;
3) оповещает членов конкурсной комиссии, инициаторов проек-

тов и иных лиц, приглашенных на заседание конкурсной комиссии, 
о ее заседаниях;

4) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
5) участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена кон-

курсной комиссии.
7. Члены конкурсной комиссии:
1) осуществляют рассмотрение и оценку представленных иници-

ативных проектов;
2) участвуют в голосовании и принятии решения о признании 

инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный 
отбор;

3) подписывают протоколы заседаний конкурсной комиссии.
8. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если в засе-

дании участвует не менее половины утвержденного распорядитель-
ным документом администрации городского округа «Город Кали-
нинград» состава комиссии.

9. Инициаторам проекта, представителям инициативных групп обес-
печивается возможность участия в заседании конкурсной комиссии для 
изложения своей позиции по инициативным проектам, рассматривае-
мым на заседании. О заседании конкурсной комиссии, на котором пла-
нируется рассмотрение инициативного проекта, инициаторы проекта 
извещаются не позднее чем за пять дней до дня его проведения.

10. Принятие конкурсной комиссией решения по результатам 
рассмотрения инициативного проекта проводится без участия ини-
циаторов проекта и иных приглашенных лиц.

11. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голо-
сованием простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании конкурсной 
комиссии.

12. Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при 
обсуждении вопросов о принятии решений.

13. В случае несогласия с принятым конкурсной комиссией ре-
шением член конкурсной комиссии вправе изложить письменно 
свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 
конкурсной комиссии.

14. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется 
протокол, который подписывается председательствующим на засе-
дании конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии и 
членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании, в 
течение двух рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной 
комиссии.

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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В протоколе указываются список участвующих, перечень рассмо-

тренных на заседании вопросов и решение по ним.
15. Подписанный протокол заседания конкурсной комиссии в 

течение трех рабочих дней размещается на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» (в разделе 
«Инициативные проекты»).

16. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет хранение ко-
пий протоколов заседаний конкурсной комиссии в соответствии с 
номенклатурой дел.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии осуществляет администрация городского округа 
«Город Калининград».

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 №131

Порядок
расчета и возврата сумм инициативных платежей,

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет

1. В случае если инициативный проект не был реализован либо в 
случае наличия остатка по итогам реализации инициативного проек-
та инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет городского округа «Город Калининград».

2. Размер инициативного платежа, подлежащего возврату, равен 
сумме внесенного лицом инициативного платежа в случае, если ини-
циативный проект не был реализован.

В случае если по завершении реализации инициативного проекта 
образовался остаток инициативных платежей, размер инициативно-
го платежа, подлежащего возврату внесшему его лицу, рассчитыва-
ется по формуле:

где:
Иi – размер инициативного платежа, поступившего в бюджет го-

родского округа от i-го лица;
Пфакт – стоимость инициативного проекта по итогам реализации.
3. Для осуществления возврата лицо, внесшее инициативный пла-

теж в бюджет городского округа «Город Калининград», направляет в 
администрацию городского округа «Город Калининград» заявление 
на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов 
счета, на который следует осуществить возврат инициативного пла-
тежа.

4. Возврат денежных средств осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления заявления.

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 №131

Порядок
определения части территории городского округа

«Город Калининград», на которой могут
реализовываться инициативные проекты

1. Инициативные проекты выдвигаются, обсуждаются и реализу-
ются в городском округе «Город Калининград» или его части.

2. Инициативные проекты могут реализовываться в границах го-
родского округа «Город Калининград» в пределах следующих терри-
торий проживания граждан:

1) территория территориального общественного самоуправления;
2) квартал;
3) микрорайон;
4) район.
3. Часть территории городского округа «Город Калининград», на 

которой могут реализовываться инициативные проекты в соответст-
вии с подпунктами 2-4 пункта 2 настоящего Порядка, определяется 
постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – постановление) в соответствии с пунктами 5-13 
настоящего Порядка.

Реквизиты (дата, номер, наименование) постановления указыва-
ются в инициативном проекте, вносимом в администрацию город-
ского округа «Город Калининград» (далее- администрация).

4. В случае если инициативный проект планируется реализовать в 
границах территории территориального общественного самоуправ-
ления, издание постановления не требуется.

В этом случае в инициативном проекте, вносимом в админист-
рацию, его инициатором указываются реквизиты (дата, номер, наи-
менование) решения городского Совета депутатов Калининграда об 
утверждении границ территории, на которой осуществляется соот-
ветствующее территориальное общественное самоуправление.

5. Для определения части территории городского округа «Город 
Калининград», на которой могут реализовываться инициативные 
проекты в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 2 настоящего По-
рядка, инициатор проекта до его обсуждения и внесения обращается 
в администрацию с заявлением в письменной форме об определе-
нии части территории, на которой планируется реализовывать ини-
циативный проект (далее – заявление).

6. В заявлении указываются:
1) просьба инициатора определить часть территории, на которой 

планируется реализовывать инициативный проект в соответствии с 
подпунктами 2-4 пункта 2 настоящего Порядка;

2) наименование и цели инициативного проекта;
3) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-

ние для жителей городского округа «Город Калининград» или его части;
4) предложенная часть территории городского округа «Город Ка-

лининград», на которой планируется реализовывать инициативный 
проект, в соответствии с требованиями подпунктов 2-4 пункта 2 на-
стоящего Порядка;

5) контактные данные лица, ответственного за инициативный 
проект (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), номер 
контактного телефона), если инициатором проекта является орган 
территориального общественного самоуправления;

6) контактные данные представителя инициативной группы гра-

ждан, (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), номер 
контактного телефона), если инициатором проекта является иници-
ативная группа граждан

7. Заявление подписывается:
1) руководителем органа территориального общественного само-

управления, выступающего инициатором проекта;
2) представителем инициативной группы граждан в случае, если 

инициатором проекта выступает инициативная группа граждан.
8. В случае если предложенная часть территории городского 

округа «Город Калининград» полностью или частично закреплена в 
установленном порядке за иными собственниками или законными 
владельцами (пользователями), к заявлению прилагается решение 
таких собственников или законных владельцев (пользователей) о со-
гласии на реализацию на данной территории инициативного проекта.

9. Администрация в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
заявления в администрацию принимает одно из следующих решений:

1) об определении части территории городского округа «Город 
Калининград», на которой может реализовываться предложенный 
инициативный проект, путем издания постановления;

2) об отказе в определении части территории городского округа 
«Город Калининград», на которой может реализовываться предло-
женный инициативный проект (далее – уведомление об отказе).

Копия указанного постановления или уведомление об отказе на-
правляются заявителю в течение трех рабочих дней после их подпи-
сания.

10. Уведомление об отказе в определении части территории го-
родского округа «Город Калининград», на которой может реализо-
вываться предложенный инициативный проект, направляется в сле-
дующих случаях:

1) заявление не соответствует требованиям, предусмотренным 
пунктами 5-7 настоящего Порядка;

2) реализация инициативного проекта на предложенной части 
территории городского округа «Город Калининград» противоречит 
нормам федерального законодательства, законодательства Кали-
нинградской области или правовым актам городского округа «Город 
Калининград»;

3) предложенная часть территории городского округа «Город Ка-
лининград» выходит за пределы территории городского округа «Го-
род Калининград»;

4) предложенная часть территории городского округа «Город Ка-
лининград» не соответствует требованиям подпунктов 2-4 пункта 2 
настоящего Порядка;

5) предложенная часть территории городского округа «Город Ка-
лининград» полностью или частично закреплена в установленном 
порядке за иными собственниками или законными владельцами 
(пользователями), и к заявлению не приложено решение таких соб-
ственников, законных владельцев (пользователей) о согласии на ре-
ализацию на данной территории инициативного проекта;

6) виды разрешенного использования земельного участка на 
запрашиваемой территории не соответствуют целям инициативного 
проекта.

11. При установлении случаев, указанных в подпунктах 3-6 пун-
кта 10 настоящего Порядка, администрация обязана в уведомлении 
об отказе предложить инициаторам проекта иную территорию для 
реализации инициативного проекта, соответствующую требованиям 
настоящего Порядка, наименованию и целям данного проекта, при 
условии наличия такой территории.

12. Уведомление об отказе не является препятствием к повторно-
му представлению документов для определения указанной террито-
рии при условии устранения препятствий, послуживших основанием 
для отказа.

13. Уведомление об отказе может быть обжаловано в установлен-
ном законодательством порядке.

14. Вопросы взаимодействия структурных подразделений адми-
нистрации, инициаторов проектов при определении части террито-
рии городского округа «Город Калининград», на которой могут ре-
ализовываться инициативные проекты, не урегулированные настоя-
щим Порядком, регламентируются правовым актом администрации.

Приложение №5 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 №131

Порядок
сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта

1. Сбор подписей граждан в поддержку инициативного проекта 
(далее – сбор подписей) проводится инициатором проекта.

2. В сборе подписей вправе участвовать жители территории, 
определенной в соответствии с порядком определения части тер-
ритории городского округа «Город Калининград» постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград», на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, достигшие шест-
надцатилетнего возраста. Если реализация инициативного проекта 
планируется в интересах населения городского округа «Город Ка-
лининград» в целом в сборе подписей вправе принимать участие 
жители, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на 
территории городского округа «Город Калининград».

3. Сбор подписей может проводиться:
1) путем обхода граждан по месту жительства, в иных местах 

массового пребывания граждан лицами, осуществляющими сбор 
подписей;

2) путем приглашения граждан в определенные места (пункты).
4. Сбор подписей осуществляется в следующем порядке:
1) подписи собираются посредством их внесения в подписной 

лист, который составляется по форме согласно приложению №1 к 
Порядку сбора подписей граждан в поддержку инициативного про-
екта (далее – Порядок);

2) в подписном листе указывается инициативный проект, в под-
держку которого осуществляется сбор подписей;

3) в подписном листе ставится подпись жителя и дата ее внесе-
ния. Подпись и дату ее внесения житель ставит собственноручно. 
Сведения о жителе, ставящем в подписном листе свою подпись, 
могут вноситься в подписной лист по просьбе жителя лицом, осу-
ществляющим сбор подписей. Указанные сведения вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандашей не до-
пускается;

4) житель вправе ставить подпись в поддержку одного и того же 
инициативного проекта только один раз;

5) каждый подписной лист должен быть заверен подписями пред-
ставителя инициатора проекта, осуществлявшего сбор подписей. При 
заверении подписного листа представитель инициатора проекта, 
осуществлявший сбор подписей, собственноручно указывает свои 
фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, 
а также ставит свою подпись и дату ее внесения. После завершения 
процедуры сбора подписей представители инициатора проекта, осу-
ществлявшие сбор подписей, производят сверку подписей с целью 
исключения нарушения подпункта 4 пункта 4 настоящего Порядка;

6) при сборе подписей допускается заполнение подписного листа 
на лицевой и оборотной стороне. При этом оборотная сторона являет-
ся продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а 
заверительные подписи и сведения о представителе инициатора про-
екта, осуществлявшем сбор подписей, ставятся на оборотной стороне 
подписного листа непосредственно после последней подписи жителя;

7) при сборе подписей должно быть получено согласие каждо-
го жителя на обработку его персональных данных, составленное по 
форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку.

Приложение №1 к Порядку

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативный проект
 ____________________________________________________

(наименование проекта)
 ____________________________________________________
 ____________________________________________________

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии)

Дата
рожде-

ния

Адрес 
места жи-
тельства

Паспорт или 
заменя-

ющий его 
документ

Дата 
внесения 
подписи

Под-
пись

1.

2.

3.

4…

Подписной лист удостоверяю:  ___________________________

 ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, 
серия и номер паспорта или заменяющего его документа
представителя инициатора проекта, собиравшего подписи)

__________________
      (подпись и дата)

Приложение №2 к Порядку

Согласие на обработку персональных данных
«___» ________ 20__ г.

Я,  _________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:  ___________________________ ,
серия _________ №________ выдан  _____________________
 ____________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность,
 ____________________________________________________

дата, орган, выдавший документ)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие 
на обработку моих персональных данных операторам персональных 
данных – инициатору проекта: фамилии, имени, отчества, докумен-
та, удостоверяющего личность, номера контактного телефона.

Обработка персональных данных осуществляется оператором 
персональных данных в целях учета моего мнения по вопросу о под-
держке инициативного проекта.

Настоящим даю согласие на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий 
по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональ-
ных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмо-
тренных действующим законодательством Российской Федерации.

Доступ к моим персональным данным могут получать члены ини-
циативной группы, инициаторы проекта только в случае необходимо-
сти в объеме, необходимом для достижения вышеуказанной цели.

Инициатор проекта не может раскрывать персональные данные 
граждан третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмо-
тренных действующим законодательством.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня от-
зыва. Согласие на обработку персональных данных может быть ото-
звано на основании письменного заявления в произвольной форме.

_____________________________   ____________________
         (фамилия, имя, отчество)                   (подпись)

Приложение №6 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 №131

Порядок
проведения собрания, конференции граждан по вопросам 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения

Глава 1. Общие положения
1.1. Инициатором проведения собрания или конференции гра-

ждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмо-
трения вправе выступать инициативная группа численностью не ме-
нее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории городского округа «Город Калининград».

1.2. Собрание (конференция) граждан проводится в целях об-
суждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей городского округа «Город Калининград» или его 
части, целесообразности реализации инициативного проекта, при-
нятия решения о его поддержке. Если реализация инициативного 
проекта планируется в интересах населения городского округа «Го-
род Калининград» в целом, могут быть проведены несколько собра-
ний (конференций) на разных частях территории городского округа 
«Город Калининград».

(Окончание на стр. 8)
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1.3. В собрании (конференции) вправе принимать участие жи-
тели территории, определенной постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» в соответствии с порядком 
определения части территории городского округа «Город Калинин-
град», на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Если реализация иници-
ативного проекта планируется в интересах населения городского 
округа «Город Калининград» в целом в собрании (конференции) 
вправе принимать участие жители, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста и проживающие на территории городского округа «Город 
Калининград».

1.4. Собрание может быть проведено:
1) в очной форме – в форме совместного присутствия жителей 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование;

2) в очно-заочной форме – в форме, предусматривающей воз-
можность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование, а также 
возможность передачи решений жителей в установленный срок в 
место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении 
собрания.

1.5. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проек-
тов на одном собрании (конференции). В этом случае права и обя-
занности по организации и проведению собрания (конференции) 
реализуются инициаторами проведения собрания (конференции) 
совместно.

1.6. Расходы, связанные с организацией и проведением собра-
ния (конференции), возлагаются на инициатора проведения собра-
ния (конференции).

1.7. Инициаторы проведения собрания (конференции) до об-
ращения в городской Совет депутатов Калининграда с предложе-
нием о назначении собрания (конференции) вправе обратиться 
в администрацию городского округа «Город Калининград» за со-
действием в безвозмездном предоставлении помещения для их 
проведения. Помещения для проведения собрания (конференции) 
предоставляются в порядке, предусмотренном правовыми актами 
городского округа «Город Калининград» в сфере управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом городского округа «Город 
Калининград».

1.8. Решения собрания (конференции) носят рекомендательный 
характер.

1.9. Принимаемые на собрании (конференции) решения распро-
страняются только на граждан, проживающих на соответствующих 
территориях городского округа «Город Калининград», исполняются 
гражданами на добровольной основе.

Глава 2. Подготовка к проведению собрания
2.1. Собрание граждан назначается городским Советом депута-

тов Калининграда.
2.2. Инициаторы проведения собрания представляют в городской 

Совет депутатов Калининграда обращение с предложением о назна-
чении собрания, в котором указываются:

1) инициативный проект, для обсуждения которого проводится 
собрание;

2) сведения об инициаторе проведения собрания (фамилии, 
имена, отчества (при наличии) членов инициативной группы, даты 
рождения, сведения об их месте жительства или пребывания);

3) форма проведения собрания (очная или очно-заочная);
4) повестка дня собрания, а в случае проведения собрания в оч-

но-заочной форме – вопросы, по которым планируется проведение 
голосования жителей;

5) дата, время, место проведения собрания, а в случае проведе-
ния собрания в очно-заочной форме – также дата окончания приема 
решений жителей по вопросам, поставленным на голосование, и ме-
сто или адрес, куда должны передаваться такие решения;

6) реквизиты (дата, номер, наименование) постановления ад-
министрации городского округа «Город Калининград» об опреде-
лении части территории городского округа «Город Калининград», 
на которой может реализовываться инициативный проект (при 
наличии);

7) фамилии, имена, отчества (при наличии), номера телефонов 
лиц, уполномоченных инициаторами проведения собрания на его 
проведение (далее-уполномоченные лица);

8) способы информирования жителей территории, на которой 
проводится собрание, о его проведении.

Обращение представляется в письменном виде. Обращение 
должно быть подписано всеми членами инициативной группы.

2.3. Городской Совет депутатов Калининграда в срок не более 
одного месяца со дня поступления обращения о проведении собра-
ния проверяет соответствие обращения пункту 2.2 настоящей главы, 
рассматривает это обращение на заседании городского Совета депу-
татов Калининграда, принимает решение о назначении даты, места, 
времени проведения собрания либо об отказе в назначении собра-
ния и письменно информирует о принятом решении инициаторов 
проведения собрания.

2.4. В назначении собрания граждан может быть отказано при 
нарушении инициаторами проведения собрания пункта 2.2 настоя-
щей главы.

2.5. Решение городского Совета депутатов Калининграда о назна-
чении собрания должно содержать:

1) сведения об инициативном проекте, для обсуждения которого 
проводится собрание;

2) дату, время и место проведения собрания;
3) информацию о части территории городского округа «Город 

Калининград», на которой может реализовываться инициативный 
проект;

4) информацию об уполномоченных лицах.
2.6. Уполномоченные лица информируют население заблагов-

ременно, но не позднее чем за 15 календарных дней до дня про-
ведения собрания, о дате, времени, месте проведения собрания, 

территории, жители которой вправе участвовать в собрании, ини-
циаторах проведения собрания, повестке дня собрания, а также об 
инициативном проекте, содержащем сведения, предусмотренные 
частью 3 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2.7. Информирование населения о проведении собрания воз-
можно следующими способами: с помощью средств массовой ин-
формации, почтовых извещений, поквартирных (подворных) обхо-
дов, объявлений и иных возможных средств.

Глава 3. Порядок проведения собрания в очной форме
3.1. До начала собрания уполномоченные лица обеспечивают 

проведение регистрации жителей, участвующих в собрании, с со-
ставлением списка по форме согласно Приложению №1 к насто-
ящему Порядку. Список жителей, принявших участие в собрании, 
является неотъемлемой частью протокола собрания. При реги-
страции жителей должно быть получено согласие каждого жителя 
на обработку его персональных данных, составленное по форме 
согласно Приложению №3 к настоящему Порядку. Инициаторы 
проведения собрания обеспечивают сохранность персональных 
данных и принимают меры, исключающие несанкционированный 
к ним доступ.

3.2. Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания 
утверждается большинством голосов участников собрания. Решения 
по вопросам повестки дня собрания принимаются большинством 
голосов участников собрания и фиксируются в протоколе. При рав-
ном количестве голосов голос председателя на собрании является 
решающим.

3.3. Собрание открывается одним из уполномоченных лиц. Для 
ведения собрания избираются председатель и секретарь.

3.4. Председатель ведет собрание, оглашает вопросы повестки 
дня, предоставляет слово для выступления присутствующим, форму-
лирует принимаемые собранием решения, ставит их на голосование, 
оглашает итоги голосования.

3.5. Секретарь ведет протокол собрания, в котором отражаются 
все принятые собранием решения с указанием результатов голосо-
вания по ним.

3.6. В протоколе собрания указываются:
1) место и время проведения собрания;
2) число граждан, принявших участие в собрании;
3) сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их 

места жительства;
4) повестка дня собрания, содержание выступлений;
5) принятые решения по вопросам повестки дня.
3.7. Протокол зачитывается председателем собрания участни-

кам собрания, утверждается решением собрания, подписывается 
председателем и секретарем собрания. Копия протокола собрания 
передается уполномоченными лицами в городской Совет депутатов 
Калининграда в течение пяти дней со дня проведения собрания. 
Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
городским Советом депутатов Калининграда в течение семи дней со 
дня получения копии протокола собрания.

Глава 4. Порядок проведения собрания в очно-заочной форме
4.1. В случае проведения собрания в очно-заочной форме очное 

обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопро-
сам, поставленным на голосование, осуществляются в порядке, уста-
новленном главой 3 настоящего Порядка.

4.2. Лица, не принимавшие участия в очном обсуждении, вправе 
направить в место или по адресу, которые указаны в сообщении о 
проведении собрания, решения, оформленные по форме согласно 
Приложению №2 к настоящему Порядку.

4.3. Принявшими участие в собрании, проводимом в очно-заоч-
ной форме, считаются лица, принимавшие участие в очном обсу-
ждении, а также лица, решения которых получены до даты оконча-
ния их приема.

4.4. При проведении голосования должно быть получено согла-
сие каждого лица на обработку его персональных данных, состав-
ленное по форме согласно Приложению №3 к настоящему Порядку.

4.5. После завершения голосования секретарь изготавливает про-
токол собрания.

4.6. В протоколе собрания, проводимого в очно-заочной форме, 
указываются:

1) место и время проведения очного обсуждения;
2) даты и время начала и окончания заочного голосования;
3) число граждан, принявших участие в собрании;
4) сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их 

места жительства;
5) повестка дня собрания, содержание выступлений на очном 

обсуждении;
6) принятые решения по вопросам повестки дня и результаты го-

лосования по ним.
4.7. Протокол подписывается председателем и секретарем со-

брания. Копия протокола собрания передается уполномоченными 
лицами в городской Совет депутатов Калининграда в течение пяти 
дней со дня проведения собрания. Итоги собрания граждан подле-
жат официальному опубликованию городским Советом депутатов 
Калининграда в течение семи дней со дня получения копии прото-
кола собрания.

Глава 5. Проведение конференции граждан по вопросам 
выдвижения инициативных проектов

5.1. В случае если предполагаемая стоимость инициативного 
проекта более 5 млн. рублей, может проводиться конференция.

5.2. Конференция проводится в порядке, установленном глава-
ми 1-4 настоящего Порядка, с учетом особенностей, определенных 
настоящей главой.

5.3. В обращении инициатора проведения конференции наряду с 
положениями, предусмотренными пунктом 2.2 главы 2 настоящего 
Порядка, должны быть указаны:

1) норма представительства для избрания делегатов, которая не 
может быть менее 1 делегата от 100 жителей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста;

2) сроки и порядок проведения собраний для избрания делегатов.
5.4. Неотъемлемой частью протокола конференции являются 

протоколы собраний об избрании делегатов.
5.5. Выборы делегатов на конференцию осуществляются на со-

браниях граждан, проводимых в порядке, установленном главами 
2-4 настоящего Порядка.

5.6. Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, то избран-
ным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов от 
числа принявших участие в голосовании.

5.7. Решения конференции принимаются большинством голосов 
от числа присутствующих делегатов.

Приложение №1 к Порядку

Список граждан, принявших участие в собрании

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
последнее - 

(при наличии)

Год
рожде-

ния

Адрес
места

житель-
ства

Паспорт или 
за заменя-
ющий его 
документ

 Дата
внесения
подписи

 Под-
пись

1.

2.

3.

4…

Приложение №2 к Порядку

Решение

по вопросам повестки дня собрания по вопросу  ____________
Дата, время очного обсуждения вопросов повестки дня собра-

ния: «____»_________ 20___ г., ___ час. ___ мин.
Решение граждан по вопросам, поставленным на голосование, в 

письменной форме могут передаваться  ____________________ .
(место, адрес, указанные в сообщении о проведении собрания)
Окончание приема решений граждан: «___»_________20 ___г. 

до ____ час. ___ мин.
Сведения о лице, участвующем в голосовании:
 ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
Вопросы, поставленные на голосование:

Внимание! По каждому вопросу, поставленному на голосование, 
решение принимается путем выбора только одного из возможных 
вариантов: «за», «против» или «воздержался». Решение, принятое с 
нарушением данного требования, не будет учитываться при подсчете 
голосов для принятия решения собранием.

Пожалуйста, поставьте свою подпись в выделенном поле, соот-
ветствующем принятому Вами решению, поставьте прочерк в двух 
других вариантах.

Вопрос 1.  ___________________________________________
Предложено:  _________________________________________

За Против Воздержался

Мною подписано собственноручно:
 ____________________________________________________
  (подпись)     (фамилия, имя, отчество голосовавшего лица)

«__» __________________ 20___ г.

Приложение №3 к Порядку

Согласие на обработку персональных данных
«___» ________ 20__ г.

Я,  _________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:  ___________________________ ,
серия _________ №________выдан  _____________________ ,

(документ, удостоверяющий личность,
дата, орган, выдавший документ)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие 
на обработку оператором персональных данных – инициатором про-
ведения собрания (конференции)___________ моих персональных 
данных: фамилии, имени, отчества, документа, удостоверяющего 
личность, адреса места жительства, номера контактного телефона. 
Обработка персональных данных осуществляется оператором пер-
сональных данных в целях учета моего голоса в обсуждении иници-
ативного проекта.

Настоящим даю согласие на осуществление действий в отноше-
нии моих персональных данных, которые необходимы для достиже-
ния указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, сис-
тематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных дейст-
вий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

Доступ к моим персональным данным могут получать члены 
инициативной группы, выступающие инициатором проведения со-
брания (конференции) только в случае необходимости и в объеме, 
необходимом для достижения вышеуказанной цели.

Инициатор проведения собрания (конференции) не может рас-
крывать персональные данные граждан третьим лицам, за исключе-
нием случаев, прямо предусмотренных действующим законодатель-
ством.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано на основании письменного заявления в произвольной 
форме.

___________________________   _______________________
     (фамилия, имя, отчество)                            (подпись)


