
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «____» ___________ 2022 г.                                                                     № ____ 

г. Калининград                                                                                     

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 09.10.2018 № 1005 

«Об утверждении положения об условиях 

оплаты труда руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных 

унитарных предприятий городского округа 

«Город Калининград»  

 

 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» 

от 09.09.2009 № 1616 «Об утверждении типовой формы уставов 

муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город 

Калининград» администрация городского округа «Город Калининград»  

п о с т а н о в л я е т: 
         1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» от 09.10.2018 № 1005 «Об 

утверждении положения об условиях оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров  муниципальных унитарных предприятий 

городского округа «Город Калининград»: 

1)  в  таблице пункта 2.4.1  значение «11,4» заменить значением  «12,7»; 

2)  в  таблице пункта 2.4.2 значение «5,56» заменить значением «6,12», 

значение «5,93» заменить значением «6,52», значение «6,85» заменить 

значением «7,53». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых 

актов. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации, председателя комитета городского развития 

и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 

Шлыкова И.Н., первого заместителя главы администрации – управляющего 

делами администрации городского округа «Город Калининград»  
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Асмыковича А.Н., заместителя главы администрации, председателя комитета 

городского хозяйства и строительства администрации городского округа 

«Город Калининград» Запивалова А.И., заместителя главы администрации, 

председателя комитета по социальной политике администрации городского 

округа «Город Калининград» Силанова А.Н., исполняющего обязанности 

председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

администрации городского округа «Город Калининград» Гулевских Д.В. 

 

 

Глава администрации                                                                   Е.И. Дятлова 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 09.10.2018 № 1005 

«Об утверждении положения об условиях оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

унитарных предприятий городского округа 

«Город Калининград» 
 

Проект постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 09.10.2018  

№ 1005 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

унитарных предприятий городского округа «Город Калининград» 

подготовлен в соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 09.09.2009 № 1616 «Об утверждении типовой формы 

уставов муниципальных унитарных предприятий городского округа 

«Город Калининград». 

Проектом  предполагается изменить коэффициенты кратности, 

установленные Положением для расчета оклада руководителей 

муниципальных унитарных предприятий. 

Указанные изменения не приведут к дополнительным расходам 

бюджетных средств. 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Проект постановления является нормативным правовым актом. 
 

 

 

Первый заместитель главы администрации, 

председатель комитета  

городского развития и цифровизации                                         И.Н. Шлыков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зуева Ирина Александровна 

8 (4012) 92-31-30 

 


