
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «_____»_____________ 2021 г.                                                             № ____ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 19.04.2013 

№ 491 «Об утверждении Правил 

представления лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя 

муниципального учреждения 

городского округа «Город 

Калининград», а также руководителем 

муниципального учреждения 

городского округа «Город 

Калининград» сведений о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей и Правил 

проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений 

городского округа «Город 

Калининград», и лицами, 

замещающими эти должности» (в 

редакции от 03.03.2015 № 367) 

 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 

№ 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона                   

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений         

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 6 статьи 

28 Устава городского округа «Город Калининград»,   
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 19.04.2013 № 491 «Об утверждении 

Правил представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения городского округа «Город 

Калининград», а также руководителем муниципального учреждения городского 

округа «Город Калининград» сведений о своих доходах, об имуществе                        

и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе                       

и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)                           

и несовершеннолетних детей и Правил проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений городского округа «Город 

Калининград», и лицами, замещающими эти должности» (в редакции от 

03.03.2015 № 367): 

1.1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Установить, что по 30 июня 2021 г. включительно граждане, 

поступающие на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения городского округа «Город Калининград», вместе со сведениями, 

представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки          

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам                             

и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 

правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 

цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их 

наличии) по форме, предусмотренной Указом Президента Российской 

Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте                      

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».    

Уведомление представляется по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для поступления                                     

на работу на должность руководителя муниципального учреждения городского 

округа «Город Калининград».»;  

1.2 в пунктах 3.1, 3.2, 3.3 слова «глава городского округа» заменить 

словами «глава администрации городского округа» в соответствующих 

падежах; 

1.3 в приложении № 1 «Положение «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими 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 пунктах 4, 6 слова «глава городского 
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округа» заменить словами «глава администрации городского округа» в 

соответствующих падежах; 

1.4 в приложении № 2 «Правила проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений городского округа «Город 

Калининград», и лицами, замещающими эти должности» в пунктах 2, 3, 6, 7, 9, 

11, 14, 17 слова «глава городского округа» заменить словами «глава 

администрации городского округа» в соответствующих падежах. 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             

на руководителя аппарата - управляющего делами администрации городского 

округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 

 

 

 

Глава администрации                              Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Черемных Н.А. 

92-31-39 
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Руководитель аппарата - управляющий делами                        А.Н. Асмыкович 
 

 

 

 

 

Председатель юридического комитета                                       С.А. Радковский 
 

 

 

 

Начальник управления делопроизводства      Ю.И. Липовецкая 
 

 
 

 

 

 

Начальник отдела муниципальной службы             И.В. Зайцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: консультант-юрист  

отдела муниципальной службы 

Черемных Н.А. 

92-31-39 


