
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 9 сентября 2015 г. N 243 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
в городском Совете депутатов Калининграда, 

в контрольно-счетной палате городского округа "Город 
Калининград", при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие городского 
Совета депутатов Калининграда, контрольно-счетной палаты 

городского округа "Город Калининград" обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда 

от 18.05.2022 N 64) 

 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 
общественной безопасности Шумилина А.А. об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы в городском Совете депутатов Калининграда, в контрольно-счетной палате городского 
округа "Город Калининград", при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие городского Совета депутатов Калининграда, контрольно-счетной 
палаты городского округа "Город Калининград" обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, руководствуясь Федеральными законами от 02.03.2007 N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Законом Калининградской области от 05.12.2008 N 301 "О правовом 
регулировании муниципальной службы в Калининградской области", Указом Губернатора 
Калининградской области от 18.09.2014 N 211 "О предоставлении 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", Уставом городского округа "Город Калининград", городской Совет 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в городском Совете депутатов 

Калининграда, в контрольно-счетной палате городского округа "Город Калининград", при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие городского 
Совета депутатов Калининграда, контрольно-счетной палаты городского округа "Город 
Калининград" обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(приложение). 

2. Опубликовать Решение в газете "Гражданин", разместить на официальном сайте 
городского Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по муниципальному 
развитию и внутренней политике Калининградской области для включения в региональный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, 
социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.). 
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Глава городского округа 

"Город Калининград" 
А.Г. Ярошук 

 
Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда 
А.М. Кропоткин 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению 

городского Совета 
депутатов Калининграда 

от 9 сентября 2015 г. N 243 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы в городском Совете депутатов 

Калининграда, в контрольно-счетной палате городского округа 
"Город Калининград", при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие городского 
Совета депутатов Калининграда, контрольно-счетной палаты 

городского округа "Город Калининград" обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда 

от 18.05.2022 N 64) 

 

 
Раздел I. В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

 
1. Управляющий делами. 

2. Начальник отдела. 
 

Раздел II. В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 

 
1 - 3. Исключены. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.05.2022 N 64. 
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