
  

Пояснительная записка к проекту постановления  

«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)» 

 

 

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» (далее – Указ № 778) 

установлена обязанность для граждан, претендующих на замещение 

государственных должностей Российской Федерации или должностей 

федеральной государственной службы, а также федеральных государственных 

служащих, замещающих должности федеральной государственной службы,         

не предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении 

перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении 

которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей», и претендующих на замещение должностей федеральной 

государственной службы, предусмотренных этим перечнем, с 1 января                     

по 30 июня 2021 г. включительно вместе со сведениями, представляемыми по 

форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

представлять 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 согласно приложению. 
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Пунктом 5 Указа № 778 рекомендовано органам местного 

самоуправления руководствоваться Указом № 778 при реализации 

полномочий, касающихся определения порядка представления сведений                       

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 20.02.2020 № 18-2/10/П-1330 даны разъяснения о 

необходимости внесения изменений в муниципальные правовые акты, 

определяющие порядок представления сведений о доходах лицами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений, в части представления уведомления о принадлежащих им, их 

супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, 

цифровых правах.   

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 рекомендации Указа Президента от 10.12.2020 

№ 778, а также внесенные изменения в Устав городского округа «Город 

Калининград» и структуру администрации городского округа «Город 

Калининград», подготовлен настоящий проект и представлен на согласование. 

Реализация проекта постановления не потребует дополнительных 

средств бюджета городского округа. 

 

 

 


