
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 07 марта 2018 г.                                                 № 27 

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 09.09.2015 № 242 «Об 

утверждении Положения «О представлении 

лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного 

самоуправления городского округа «Город 

Калининград», избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград», 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими городского 

Совета депутатов Калининграда, Контрольно-

счетной палаты городского округа «Город 

Калининград», избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» (в редакции 

решения от 17.02.2016 № 22) 
 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А. о внесении изменений и дополнений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 09.09.2015 № 242 «Об утверждении 

Положения «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности в органах 

местного самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград», гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими городского Совета 

депутатов Калининграда, Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей» (в редакции решения от 17.02.2016 № 22), руководствуясь 

Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной 

политики в области противодействия коррупции», городской Совет  

 



 
 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 09.09.2015 № 242 «Об утверждении Положения «О представлении 

лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского округа 

«Город Калининград», гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими городского Совета депутатов 

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

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» (в редакции решения  от 17.02.2016 № 22): 

1.1. из наименования, преамбулы, пункта 1 решения и наименования Приложения к 

решению исключить слова «лицами, замещающими муниципальные должности в 

органах местного самоуправления городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»,»; 

1.2. в Приложении к решению: 

1.2.1 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими городского Совета депутатов Калининграда 

(далее – городской Совет), Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» (далее – Контрольно-счетная палата), избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» (далее – избирательная комиссия) 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера).»; 

1.2.2 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с действующим законодательством 

возлагается на граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной 

службы в городском Совете, Контрольно-счетной палате, избирательной 

комиссии, включенных в соответствующий перечень должностей, утвержденный 

решением городского Совета (далее – гражданин), и муниципальных служащих 

городского Совета, Контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии, 

замещающих по состоянию на 31 декабря отчетного года указанные должности 

(далее – муниципальный служащий).»; 

1.2.3 из пункта 3 подпункт а)  исключить; 

1.2.4 абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

  «Муниципальные служащие представляют ежегодно:»; 

1.2.5 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 

  «5.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, включенную в соответствующий перечень должностей, обязан 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые 

предусмотрены настоящим Положением.»; 

1.2.6 из пункта 7 слова «в отдел муниципальной службы администрации городского 

округа «Город Калининград» (далее - отдел муниципальной службы 

администрации),»  исключить; 



 
 

1.2.7 из абзаца первого пункта 8 слова «лица, замещающие муниципальные 

должности,»  исключить; 

1.2.8 абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение 

одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «в» пункта 3 

настоящего Положения.»; 

1.2.9 из пункта 9 слова «в администрации городского округа «Город Калининград»,» 

исключить; 

1.2.10 из пункта 10 слова «отделом муниципальной службы администрации,» 

исключить; 

1.2.11 пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну.»; 

1.2.12 пункт 12 после слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»; 

1.2.13 из пункта 13 слова «лицами, замещающими муниципальные должности,» 

исключить; 

1.2.14 из пункта 14 слова «лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии, их супругов и несовершеннолетних детей,», 

«администрации городского округа «Город Калининград»,»  исключить; 

1.2.15 из пункта 15 второе предложение  исключить. 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                                            А.Г. Ярошук 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                 А.М. Кропоткин 
 


