
Пояснительная записка к проекту постановления  

«Об утверждении Положения «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 соответствии со статьей 15 Федерального закона 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» граждане, 

претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, 

замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю 

нанимателя (работодателю) 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. Указанные сведения представляются 

в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственными гражданскими служащими субъектов 

Российской Федерации. 

Указом Губернатора Калининградской области от 18 сентября 2014 

года № 211 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Калининградской 

области, и государственными гражданскими служащими Калининградской 

области 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 и о признании утратившими силу отдельных указов Губернатора 

Калининградской области» утверждены новые порядок предоставления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и форма справки, подлежащие применению с 01 января 2015 года. 

Руководствуясь вышеуказанными нормами отделом муниципальной 

службы подготовлен проект постановления «Об утверждении Положения               

«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», подлежащий применению с 

01 января 2015 года. 

 

Предложения граждан и организаций, а также заключения 

независимой антикоррупционной экспертизы направлять в адрес отдела 



муниципальной службы администрации городского округа «Город 

Калининград» по следующим адресам:  

- почтовый адрес: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. 234;  

- электронный адрес: cheremnyh_na@klgd.ru  

Срок предоставления предложений: с 14.10.2014 по 14.11.2014 

 

 

Начальник отдела  

муниципальной службы                                       И.И. Зверев 


