
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от «_____»_____________ 2021 г.                                                             № ____ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 17.09.2013 

№ 528-р «Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 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 09.03.2021 № 57-р) 

 

 

 

В соответствии с частью 9 статьи 15 Федерального закона № 25-ФЗ      

(ред. от 26.05.2021) «О муниципальной службе в Российской Федерации»,          

с частью 12 статьи 19 Закона Калининградской области от 17.06.2016 № 536 

(ред. от 25.03.2021) «О муниципальной службе в Калининградской области»: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 

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

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах,                 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 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 
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средствам массовой информации для опубликования» (в редакции от 09.03.2021 

№ 57-р): 

1.1 в заголовке и пункте 1 постановления, заголовке приложения, после 

слов  «лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации 

городского округа «Город Калининград,» дополнить словами «в том числе 

лица, замещающего должность главы администрации,»; 

1.2 в приложении «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера 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»: 

1.2.1 в пунктах 1-5 после слов «муниципальных служащих,»                         

в соответствующих падежах дополнить словами «в том числе лица, 

замещающего должность главы администрации,»; 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии распоряжения в Правительство Калининградской области 

для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить             

на руководителя аппарата - управляющего делами администрации городского 

округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 

 

 

 

Глава администрации                              Е.И. Дятлова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорьева Л.А. 

923-297 


