
  

Пояснительная записка  

к проекту распоряжения «О внесении изменений в распоряжение 

администрации городского округа «Город Калининград» от 17.09.2013 № 528-

р «Об утверждении порядка размещения сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

муниципальную должность, и лиц, замещающих должности муниципальной 

службы администрации городского округа «Город Калининград», и членов их 

семей, руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» (в редакции от 09.09.2015 № 532-р) 
  

  

 

1. Указом Президента РФ 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» внесены изменения в Указ 

Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» в 

части изменения объема сведений о расходах служащих и членов их семей, 

подлежащих размещению на официальных сайтах федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

Пунктом 8 Указа № 613 рекомендовано органам местного самоуправления 

руководствоваться Указом № 613 при разработке и утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, и членов их семей на официальных 

сайтах органов местного самоуправления и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

В прежней редакции Указ Президента от 08.07.2013 № 613 

предусматривал размещение на  сайте сведений  об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 

участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, действующая редакция Указа 

Президента от 08.07.2013 № 613 предусматривает размещение сведений об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 
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(сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду. 

2. Решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 

№ 170 «О внесении изменений в Устав городского округа «Город 

Калининград", утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 12 июля 2007 года № 257 (в редакции последующих 

решений)» изменен статус главы городского округа «Город Калининград» 

(избирается городским Советом депутатов Калининграда из своего состава 

тайным голосованием на срок полномочий городского Совета депутатов и 

исполняет полномочия его председателя), введена должность главы 

администрации городского округа «Город Калининград», который 

возглавляет администрацию городского округа «Город Калининград». 

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 11.11.2020 

№ 202 «О внесении изменения в структуру администрации городского округа 

«Город Калининград», утвержденную решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 14.11.2018 № 225», должность главы городского округа 

исключена из структуры администрации.  

 

Принимая во внимание внесенные изменения в Указ Президента от 

08.07.2013 № 613, Устав городского округа «Город Калининград» и структуру 

администрации городского округа «Город Калининград», подготовлен 

настоящий проект и представлен на согласование. 

Реализация проекта распоряжения не потребует дополнительных 

средств бюджета городского округа. 

 

 

Начальник отдела муниципальной службы              И.В. Зайцев 
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