
  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

25 июня 2013 года   № 432 
г. Калининград 

 
О внесении изменений и дополнений в отдельные 

постановления Правительства Калининградской области 
 
 

В соответствии с Уставным законом Калининградской области              
«О внесении изменений в отдельные уставные законы Калининградской 
области в связи с принятием Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» Правительство Калининградской области                     
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства 
Калининградской области от 31 марта 2011 года № 234 «О комиссии по 
соблюдению требования к служебному (должностному) поведению лиц, 
замещающих государственные должности Калининградской области и 
отдельные должности государственной гражданской службы 
Калининградской области, и урегулированию конфликта интересов и о 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Калининградской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлениями Правительства Калининградской области от 26 сентября 
2011 года № 730, от 25 января 2012 года № 28 и от 29 марта 2012 года № 164) 
следующие дополнения: 

абзац второй подпункта 2 пункта 2, подпункты 1 - 3 пункта 18 после 
слова «доходах» дополнить словом «расходах,». 

2. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства 
Калининградской области от 14 сентября 2010 года № 736 «О комиссии 
Правительства Калининградской области по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Калининградской области и урегулированию конфликта интересов»              
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Правительства Калининградской области от 25 января 2011 года № 32, от 31 
марта 2011 года № 234, от 28 июля 2011 года № 574, от 26 сентября 2011 года 
№ 730 и от 25 января 2012 года № 28) следующие дополнения: 
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абзац первый подпункта 1, абзац второй подпункта 2 пункта 14,  
подпункты 1, 2 пункта 20 и подпункты 1 - 3 пункта 24 после слова «доходах» 
дополнить словом «расходах,». 

3. Внести в постановление Правительства Калининградской области      
от 20 июня 2011 года № 429 «О порядке размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Калининградской области, на официальных 
сайтах государственных органов Калининградской области и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 
следующие изменения и дополнения: 

1) заголовок изложить в следующей редакции:  
«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Калининградской области, на официальных 
сайтах государственных органов Калининградской области и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; 

2) пункт 1 после слова «доходах» дополнить словом «расходах,»; 
3) в приложении: 
- заголовок изложить в следующей редакции:  
«Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Калининградской области, на официальных 
сайтах государственных органов Калининградской области и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; 

- пункты 1 - 5 после слова «доходах» дополнить словом «расходах,». 
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
Губернатора Калининградской области                     А.Н. Силанов 
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СОГЛАСОВАНО 

                                                                                 Заместители Председателя Правительства 
Руководитель аппарата Правительства  
 

      А.В. Егорычев 
 

  
А.Н. Силанов 

 

Полномочный представитель Губернатора 
Калининградской области в 
Калининградской областной Думе 
 

                                       Т.Н. Шарова 
 

 Е.Н. Волова 
 

А.С. Рольбинов 
 

К.В. Суслов 
 

Полномочный представитель Губернатора 
Калининградской области в органах 
судебной власти 

  

 
А.В. Воробьев 

 
 

 
Министерство финансов 

В.Я. Порембский 
 
 
 
 

  

Правовое управление  
 

Ю.М. Сафонов 
 
Административное управление  
 

Ю.Л. Горин 
 
 

Министерство экономики 
В.В. Амстель 

 
 
 

 
 

  
  
  
  

ВНЕСЕНО 
Управление государственной службы и 
кадровой работы                 
 

 С.А. Нестерова  

 

 

 
 
А.Ю. Лашевич 
599168 
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