
 

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 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) 

 

 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 

№ 613 «Вопросы противодействия коррупции» (в редакции от 10.12.2020 

№ 778): 

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 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»                    
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и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

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

1.1 в заголовке и пункте 1 слова «лица, замещающего муниципальную 

должность, и» исключить; 

1.2 пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить             

на руководителя аппарата - управляющего делами администрации городского 

округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.»; 

1.3 в приложении «Порядок размещения сведений 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»: 

1.3.1 в заголовке и пунктах 1-5 слова «лица, замещающего 

муниципальную должность, и» в соответствующих падежах исключить; 

1.3.2 подпункт «г» пункта 2 изложить в новой редакции: 

«г) сведения 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 (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду.»; 

1.3.3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Размещение и наполнение подраздела «Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера» осуществляется в 

соответствии с требованиями к размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, Центрального банка Российской 

Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 

организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к 

должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н (в редакции 

от 26.07.2018 № 490н).». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте 



 3 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черемных Н.А. 

92-31-39 


