
 
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

28 ноября 2013 года   № 860 
 г. Калининград 

 
 

Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении контроля 
за расходами лиц, замещающих государственные должности 
Калининградской области, а также за расходами их супруг 

 (супругов) и несовершеннолетних детей  
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 03 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и статьей 
1-3.1 Закона Калининградской области «О государственных должностях 
Калининградской области»  Правительство Калининградской области            
п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить порядок принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих государственные должности Калининградской 
области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей согласно приложению. 

2. Установить, что действие положения, установленного настоящим 
постановлением, не распространяется на Губернатора Калининградской 
области, депутатов Калининградской областной Думы, мировых судей, судей 
Уставного Суда Калининградской области, а также на их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
Губернатора Калининградской области           А.Н. Силанов 
 
 
 
 
 
 



 
                   Приложение  

       к постановлению Правительства  
      Калининградской  области 

28 ноября 2013 года № 860 
 
 

П О Р Я Д О К  
принятия решения об осуществлении контроля за  

расходами лиц, замещающих государственные должности 
Калининградской области, а также за расходами их супруг 

 (супругов) и несовершеннолетних детей  
 
 
1. Настоящим порядком определяется механизм принятия решения об 

осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности Калининградской области, а также расходов их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их общему доходу за три 
последних года, предшествующих совершению сделки по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций). 

2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих государственные должности Калининградской 
области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей является 
достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) на сумму, превышающую общий доход данного 
лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка. 

3. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих государственные должности Калининградской 
области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей является 
указанная в пункте 2 настоящего порядка информация, представленная в 
письменной форме:  

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) 
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 
должностными лицами государственных органов, органов местного 
самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
иной организации, созданной Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, 

  



поставленных перед федеральными государственными органами; 
2) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 
4) общероссийскими средствами массовой информации. 
4. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 
замещающих государственные должности Калининградской области, а также 
за расходами  их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

5. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
государственные должности Калининградской области, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей принимается Губернатором Калининградской 
области в течение двух дней со дня поступления информации, указанной в 
пункте 2 настоящего порядка. 

6. Решение, указанное в пункте 5 настоящего порядка, принимается 
отдельно в отношении каждого лица, замещающего государственную 
должность Калининградской области, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и оформляется письменно, в форме 
поручения Губернатора Калининградской области. 
 7. Контроль за расходами лиц, замещающих государственные 
должности Калининградской области, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей осуществляется Управлением государственной 
службы и кадровой работы Правительства Калининградской области в 
порядке, установленном Федеральным законом от 03 декабря 2012 года        
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»  и указами Президента 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


