
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

У К А З  
 

ГУБЕРНАТОРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 09 марта 2010 года  № 30 
г. Калининград 

 
Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 

службы Калининградской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Калининградской области обязаны представлять 
представителю нанимателя 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 
 
 

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 25  декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 9 Закона 
Калининградской области «О государственной гражданской службе 
Калининградской области» и Указом Президента Российской Федерации от             
18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»: 

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской 
службы Калининградской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служащие 
Калининградской области обязаны представлять представителю нанимателя 
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, согласно приложению. 

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор  
Калининградской области           Г.В. Боос 
 
 
 



 
Приложение 

к Указу Губернатора 
Калининградской области 

от 09 марта 2010 года  № 30  
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Калининградской  

области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Калининградской 

области обязаны представлять представителю нанимателя 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 
 
 

Раздел I. Аппарат Калининградской областной Думы 
Глава 1. Должности категории «руководители» 

1. Высшая группа должностей: 
1) управляющий делами Калининградской областной Думы;  
2) председатель контрольно-счетной    палаты; 
3) начальник управления;  
4) заместитель председателя контрольно-счетной палаты;          
5) заместитель управляющего делами  Калининградской областной Думы;      
6) заместитель начальника управления;   
7) руководитель секретариата  председателя Калининградской    областной 
Думы.                      
2. Главная группа должностей: 
1) начальник отдела.                    

Глава 2.  Должности категории «помощники (советники)» 
3. Высшая группа должностей: 
1) помощник председателя Калининградской областной Думы;      
2) помощник первого заместителя председателя Калининградской  областной 
Думы. 

Глава 3.  Должности категории «специалисты» 
4. Высшая группа должностей: 
1) референт секретариата председателя Калининградской областной Думы.      
5. Главная группа должностей: 
1) аудитор контрольно-счетной палаты;   
2) инспектор контрольно-счетной палаты; 
3) начальник отдела в управлении;       
4) заведующий сектором.                 
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Раздел II. Аппарат Правительства  Калининградской области      
Глава 1. Должности категории «руководители» 

6. Высшая группа должностей: 
1) заместитель руководителя аппарата Правительства Калининградской       
области;                             
2) руководитель секретариата Губернатора Калининградской области; 
3) представитель Калининградской области при органах государственной 
власти Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации;    
4) первый заместитель руководителя секретариата Губернатора 
Калининградской области;             
5) руководитель секретариата заместителя Председателя Правительства 
Калининградской области;             
6) начальник управления;                
7) заместитель руководителя секретариата Губернатора  Калининградской 
области;     
8) руководитель секретариата руководителя аппарата Правительства 
Калининградской области; 
9) первый заместитель начальника управления;                          
10) заместитель руководителя секретариата заместителя Председателя 
Правительства Калининградской области;     
11) заместитель начальника управления;   
12) заместитель руководителя секретариата руководителя аппарата 
Правительства Калининградской области.                             
7. Главная группа должностей: 
1) начальник отдела.     
8. Ведущая группа должностей: 
1) заместитель начальника отдела.  

Глава 2. Должности категории «помощники (советники)» 
9. Высшая группа должностей: 
1) советник Губернатора Калининградской области;    
2) помощник Губернатора   Калининградской области;    
3) помощник Председателя Правительства Калининградской области; 
4) референт Губернатора   Калининградской области;    
5) помощник заместителя Председателя  Правительства Калининградской 
области.                             
10. Главная группа должностей: 
1) помощник Полномочного представителя Губернатора Калининградской 
области в областной Думе;  
2) помощник руководителя аппарата Правительства Калининградской   
области.    

Глава 3. Должности категории «специалисты» 
11. Высшая группа должностей: 
1) пресс-секретарь Губернатора Калининградской области.             
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12. Главная группа должностей: 
1) начальник отдела в управлении.       
13. Ведущая группа должностей: 
1) заместитель начальника отдела в управлении. 

 

Раздел III. Министерства Калининградской области 
Глава 1.  Должности категории «руководители» 

14. Высшая группа должностей: 
1) первый заместитель министра;         
2) заместитель министра;                
3) начальник департамента;              
4) заместитель начальника департамента. 
15. Главная группа должностей: 
1) начальник отдела.                    

Глава 2.  Должности категории «помощники (советники)» 
16. Высшая группа должностей: 
1) помощник министра;                   
2) советник министра.                   

Глава 3. Должности категории «специалисты» 
17. Главная группа должностей: 
1) начальник отдела в департаменте.     
18. Ведущая группа должностей: 
1) заместитель начальника отдела в департаменте.                      

 

Раздел IV. Службы Калининградской области  и агентства 
Калининградской области 

Глава 1. Должности категории «руководители» 
19. Высшая группа должностей: 
1) руководитель (директор) агентства Калининградской области;             
2) руководитель (директор) службы  Калининградской области;             
3) первый заместитель руководителя (директора) агентства  Калининградской 
области;             
4) первый заместитель руководителя (директора) службы Калининградской 
области;                             
5) заместитель руководителя (директора) агентства Калининградской 
области;             
6) заместитель руководителя  (директора) службы Калининградской области.                             
20. Главная группа должностей: 
1) начальник управления агентства  Калининградской области;  
2) заместитель начальника управления  агентства Калининградской области;   
3) начальник отдела агентства Калининградской области;  
4) начальник отдела службы  Калининградской области.  
21. Ведущая группа должностей: 
1) заместитель начальника отдела  службы Калининградской области;      
2) заместитель начальника отдела   агентства Калининградской области.   
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Глава 2.  Должности категории «помощники (советники)» 
22. Главная группа должностей: 
1) помощник руководителя (директора) службы Калининградской области;      
2) советник руководителя (директора) службы Калининградской области;      
3) помощник руководителя (директора) агентства Калининградской области;   
4) советник руководителя (директора) агентства Калининградской области.   

Глава 3.  Должности категории «специалисты» 
23. Главная группа должностей: 
1) начальник отдела в управлении  агентства Калининградской области;   
2) заместитель начальника отдела  в управлении агентства  Калининградской 
области.     
24. Ведущая группа должностей: 
1) главный государственный инспектор;   
2) главный государственный  инженер-инспектор.     
25. Старшая группа должностей 
1) старший государственный инспектор;   
2) старший государственный инженер – инспектор;    
3) государственный инспектор;   
4) государственный инженер-инспектор.   
 

Раздел V. Аппарат Уставного Суда Калининградской области 

Глава 1.  Должности категории «руководители» 
26. Высшая группа должностей: 
1) руководитель аппарата Уставного  Суда Калининградской области;        
2) руководитель секретариата Уставного Суда Калининградской области;        
3) заместитель руководителя секретариата Уставного Суда Калининградской 
области;             
4) начальник отдела.                    
27. Главная группа должностей: 
1) заместитель начальника отдела.       

Глава 2.  Должности категории «помощники (советники)» 
28. Высшая группа должностей: 
1) помощник председателя Уставного  Суда Калининградской области;        
2) советник председателя Уставного Суда Калининградской области.        
29. Главная группа должностей: 
1) помощник заместителя председателя Уставного Суда Калининградской  
области;                             
2) советник заместителя председателя Уставного Суда Калининградской 
области;                             
3) помощник судьи-секретаря Уставного Суда Калининградской области;        
4) советник судьи-секретаря Уставного Суда Калининградской области;        
5) помощник судьи Уставного Суда Калининградской области;             
6) советник судьи Уставного Суда  Калининградской области.             
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Раздел VI. Аппарат  мировых судей                            
Глава 1.  Должности категории «руководители» 

30. Высшая группа должностей: 
1) директор;                            
2) заместитель директора.               
31. Ведущая группа должностей: 
1) начальник отдела;                    
2) заместитель начальника отдела.       

Глава 2.  Должности категории «помощники (советники)» 
32. Ведущая группа должностей: 
1) помощник мирового судьи. 
 

Раздел VII. Аппарат Избирательной комиссии  Калининградской 
области 

Глава 1.  Должности категории «руководители» 
33. Высшая группа должностей: 
1) руководитель аппарата Избирательной комиссии Калининградской 
области;    
2) заместитель руководителя аппарата Избирательной комиссии              
Калининградской области;             
3) начальник управления;                
4) руководитель информационного центра Избирательной комиссии              
Калининградской области;             
5) заместитель начальника управления.   
34. Главная группа должностей 
1) начальник отдела.                    

Глава 2. Должности категории «помощники (советники)» 
35. Главная группа должностей: 
1) помощник председателя Избирательной комиссии Калининградской 
области. 
36. Ведущая группа должностей: 
1) помощник заместителя председателя Избирательной комиссии 
Калининградской области. 

Глава 3. Должности категории «специалисты» 
37. Главная группа должностей: 
1) начальник отдела в управлении; 
2) заместитель начальника отдела; 
3) заместитель начальника отдела в управлении. 

 

Раздел VIII. Рабочий аппарат Уполномоченного  по правам человека в 
Калининградской области 

Глава 1. Должности категории «руководители» 

38. Высшая группа должностей: 
1) управляющий делами Уполномоченного по правам человека в 
Калининградской области.           
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Глава 2.  Должности категории «помощники (советники)» 

39. Главная группа должностей: 
1) помощник Уполномоченного по правам человека в Калининградской 
области.  
 

Примечание: В данный перечень также включены другие должности 
государственной гражданской службы Калининградской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
коррупционными рисками в направлениях, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557. 
 
 
 
 


