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                                                                           Пояснительная записка 

 

к проекту постановления администрации городского округа 

«Город Калининград» «О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа «Город  Калининград» от 11.12.2020                    

№ 1127  «Об  установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету 

городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград» 

 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава городского округа 

«Город Калининград», в целях создания надлежащих условий для 

выполнения городских социально значимых задач, упорядочения системы 

оплаты труда и стимулирования работников муниципальных бюджетных 

учреждений городского округа «Город Калининград», подведомственных 

комитету городского хозяйства и строительства администрации городского 

округа «Город Калининград»,  подготовлен проект постановления 

администрации городского округа «Город Калининград» «О внесении 

изменений в постановление  администрации городского округа «Город  

Калининград» от 11.12.2020 № 1127 «Об  установлении системы оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных комитету городского хозяйства администрации  

городского округа «Город Калининград», которым   предусмотрено  внесение 

изменений в Приложение № 3 «Положение об оплате труда и материальном 

стимулировании работников муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных комитету городского хозяйства и строительства 

администрации городского округа «Город Калининград» в связи с 

изменением стимулирующих  выплат (ежемесячная надбавка за сложность, 

напряженность, интенсивность работы, особый режим работы) и 

увеличением с 01.10.2022 заработной платы на 6%. 

          Принятие данного постановления  повлечет дополнительные расходы 

из бюджета городского округа «Город Калининград».  

        Дополнительно потребуются денежные средства  на реализацию 

указанных изменений на обеспечение выплат и начислений  на выплаты в 

следующих суммах: в 2022 году – 9,48 млн. руб., в 2023 году -47,86 млн. руб., 

в 2024 году – 88,16млн. руб. 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Проект постановления является нормативным правовым актом.  

В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой 

сфере администрации городского округа «Город Калининград» и 

прокуратуры                          г. Калининграда проект постановления 

направлен в прокуратуру                                            г. Калининграда для 
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проведения правовой экспертизы  исх. от _________________     № 

____________).  

 

Проект постановления в период с _____________2022 по 

___________2022  размещен на сайте администрации городского округа 

«Город Калининград». 

 Замечаний и предложений не поступило. 

 

 

И.о. председателя комитета                                                              Ю.Л. 

Кондратьев 
 


