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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О государственных должностях Калининградской области 

 

(Принят Калининградской областной Думой третьего созыва 

29 сентября 2005 года) 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Калининградской области от 13.10.2005 N 662, 

от 24.11.2005 N 680, от 27.04.2006 N 3, от 04.03.2010 N 419, 

от 31.03.2010 N 424, от 30.12.2010 N 530, от 12.05.2012 N 103, 

Уставного закона Калининградской области от 22.11.2012 N 155, 

Законов Калининградской области от 18.03.2013 N 200, 

от 25.04.2013 N 225, от 15.11.2013 N 268, от 06.10.2014 N 345, 

от 21.10.2015 N 461, от 23.12.2015 N 508) 

 

Настоящим Законом в целях систематизации государственных 

должностей утверждается Сводный перечень государственных 

должностей Калининградской области в соответствии с Уставом 

(Основным Законом) Калининградской области. 

 

Статья 1. Утвердить Сводный перечень государственных 

должностей Калининградской области согласно приложению. 

 

Статья 1-1. Допускается двойное наименование государственной 

должности Калининградской области в случае, если на члена 

Правительства Калининградской области возлагается исполнение 

функций руководителя иного органа исполнительной власти 

Калининградской области либо иного лица, замещающего 

государственную должность Калининградской области. 

(статья 1-1 введена Законом Калининградской области от 04.03.2010 N 

419) 

 

Статья 1-2. Лицам, замещающим государственные должности 

Калининградской области, за исключением мировых судей, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

45 календарных дней. 

Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков и порядок 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D295642D3C42598509A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6BvE76G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D29564293B415A8409A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6AvE71G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D29564283C455A8209A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6BvE7DG
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D29564283D455D8209A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6BvE75G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D29564283D46508709A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6AvE72G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D2956428324D5F8D09A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6AvE71G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D295642F3D4C598209A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6AvE73G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D295642F3243508C09A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6BvE70G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D295642E3A465C8409A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6EvE77G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D295642E3A4C518309A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6BvE72G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D295642E3E455C8409A66FB695476FD702514FCA306A8E690A68vE73G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D295642D3B415A8709A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6AvE7CG
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D295642D3D41508509A66FB695476FD702514FCA306A8E690B69vE75G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D295642D3C40588509A66FB695476FD702514FCA306A8E690F6DvE74G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D295642D3C465B8609A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6BvE75G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D29564283D455D8209A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6BvE76G


их предоставления мировым судьям определяются в соответствии с 

действующим законодательством о статусе судей. 

(статья 1-2 введена Законом Калининградской области от 30.12.2010 N 

530) 

 

Статья 1-3. Порядок представления гражданами, претендующими 

на замещение государственных должностей Калининградской области, и 

лицами, замещающими государственные должности Калининградской 

области, сведений о полученных ими доходах, об имуществе и об их 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и об их 

обязательствах имущественного характера устанавливается 

Правительством Калининградской области в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(в ред. Закона Калининградской области от 12.05.2012 N 103) 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих государственные должности 

Калининградской области, размещаются на официальных сайтах 

государственных органов Калининградской области и предоставляются 

средствам массовой информации для опубликования в порядке и по 

перечню, определяемым Правительством Калининградской области. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Калининградской области, и лицами, 

замещающими государственные должности Калининградской области, 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Калининградской области, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

проверка соблюдения лицами, замещающими государственные 

должности Калининградской области, ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов и исполнения ими обязанностей, установленных 

федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Калининградской области, осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Калининградской области. 

Положения абзацев первого - третьего настоящей статьи не 

распространяются: 

(в ред. Закона Калининградской области от 12.05.2012 N 103) 

на Губернатора Калининградской области, в отношении которого 

представление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, установленном 

Президентом Российской Федерации; 
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(в ред. Закона Калининградской области от 12.05.2012 N 103) 

на депутатов областной Думы, в отношении которых представление 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, проверка достоверности и полноты этих 

сведений, соблюдения ограничений и запретов, установленных 

федеральными законами, Уставом (Основным Законом) 

Калининградской области, уставными законами Калининградской 

области, законами Калининградской области, осуществляются в 

порядке, установленном Федеральными законами "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Законами 

Калининградской области "О статусе депутата Калининградской 

областной Думы", "О предоставлении депутатами Калининградской 

областной Думы 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 ред. Законов Калининградской области от 12.05.2012 N 103, от 

18.03.2013 N 200) 

на мировых судей, судей Уставного Суда Калининградской области, 

а также граждан, претендующих на должности указанных судей, в 

отношении которых представление соответствующих сведений о доходах 

и имуществе, проверка достоверности и полноты этих сведений, 

соблюдения требований, установленных федеральными законами, 

осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации о статусе судей. 

(в ред. Закона Калининградской области от 12.05.2012 N 103) 

(статья 1-3 введена Законом Калининградской области от 30.12.2010 N 

530) 

 

Статья 1-3.1. Лица, замещающие государственные должности 

Калининградской области, обязаны ежегодно в сроки, установленные 

для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной ими, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
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данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих году предоставления сведений, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

(в ред. Закона Калининградской области от 21.10.2015 N 461) 

Сведения, указанные в абзаце первом настоящей статьи, 

представляются в порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами Правительства Калининградской области. 

Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих государственные должности Калининградской области, а 

также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

принимается Губернатором Калининградской области либо 

уполномоченным им должностным лицом в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Правительства Калининградской 

области. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственную 

должность Калининградской области, их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 

государственных органов Калининградской области и предоставляются 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования в 

порядке, установленном Правительством Калининградской области. 

(абзац введен Законом Калининградской области от 21.10.2015 N 461) 

Положения абзацев первого - четвертого настоящей статьи не 

распространяются: 

(в ред. Закона Калининградской области от 21.10.2015 N 461) 

на Губернатора Калининградской области; 

на депутатов Калининградской областной Думы; 

на мировых судей, судей Уставного Суда Калининградской области. 

(статья 1-3.1 введена Законом Калининградской области от 25.04.2013 N 

225) 

 

Статья 1-3.2. Увольнение (освобождение от должности) в связи с 

утратой доверия 

(введена Законом Калининградской области от 06.10.2014 N 345) 

 

1. Лицо, замещающее государственную должность Калининградской 

области, в порядке, предусмотренном настоящим Законом, подлежит 

увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в 

случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа 

управления коммерческой организации, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Калининградской 

области, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 

лица личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению 

от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия 

лицом, замещающим государственную должность Калининградской 

области, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 

3. Действие настоящей статьи не распространяется на Губернатора 

Калининградской области, лиц, замещающих государственные 

должности в Калининградской областной Думе, судей Уставного Суда 

Калининградской области, мировых судей. 

 

Статья 1-3.3. Порядок увольнения (освобождения от должности) 

лиц, замещающих отдельные государственные должности, в связи с 

утратой доверия 

(введена Законом Калининградской области от 06.10.2014 N 345) 

 

1. Решение об увольнении (освобождении от должности), 

предусмотренное статьей 1-3.2 настоящего Закона в связи с утратой 

доверия, принимается: 

1) в отношении лица, замещающего государственную должность 

председателя Правительства Калининградской области, заместителя 

председателя Правительства Калининградской области, руководителя 

аппарата Правительства Калининградской области, полномочного 

представителя Губернатора Калининградской области в областной 

Думе, министра Калининградской области, представителя 

Калининградской области в иностранных государствах и 

международных организациях, Уполномоченного по правам ребенка в 

Калининградской области - Губернатором Калининградской области; 

(в ред. Закона Калининградской области от 23.12.2015 N 508) 

2) в отношении лица, замещающего государственную должность 

председателя Избирательной комиссии Калининградской области, 
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заместителя председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области, секретаря Избирательной комиссии Калининградской области, 

- Избирательной комиссией Калининградской области; 

3) в отношении лица, замещающего государственную должность 

председателя контрольно-счетной палаты Калининградской области, 

заместителя председателя контрольно-счетной палаты 

Калининградской области, аудитора контрольно-счетной палаты 

Калининградской области, - Калининградской областной Думой; 

4) в отношении лица, замещающего государственную должность 

Уполномоченного по правам человека в Калининградской области, - 

Калининградской областной Думой; 

5) в отношении лица, замещающего государственную должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Калининградской области, - Калининградской областной Думой с 

учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 

07.05.2013 N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации". 

2. При решении вопроса об увольнении (освобождении от 

должности) лица, замещающего государственную должность, в связи с 

утратой доверия учитываются характер и тяжесть совершенного им 

коррупционного правонарушения, обстоятельства, при которых оно 

было совершено, а также соблюдение лицом, замещающим 

государственную должность, других ограничений и запретов, 

исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также результаты предшествующего совершению 

коррупционного правонарушения исполнения им своих должностных 

обязанностей. 

3. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, 

замещающего государственную должность, в связи с утратой доверия 

принимается в срок, не превышающий одного месяца со дня 

поступления информации о совершении им коррупционного 

правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 

лица, пребывания его в отпуске, периода неисполнения должностных 

обязанностей по иным уважительным причинам, а также периода 

проведения в отношении него соответствующей проверки и 

рассмотрения результатов данной проверки. При этом взыскание 

должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления 

информации о совершении коррупционного правонарушения. 

4. В акте Губернатора Калининградской области, органа 

государственной власти Калининградской области об увольнении 

(освобождении от должности) лица, замещающего государственную 

должность, в связи с утратой доверия указываются существо 

совершенного им коррупционного правонарушения и положения 

нормативных правовых актов, которые им были нарушены, а в 

качестве оснований увольнения (освобождения от должности) - статья 
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13.1 Федерального закона "О противодействии коррупции". 

5. Копия акта Губернатора Калининградской области, органа 

государственной власти Калининградской области об увольнении 

(освобождении от должности) лица, замещающего государственную 

должность, в связи с утратой доверия вручается ему под роспись не 

позднее пяти дней со дня подписания указанного акта уполномоченным 

на то должностным лицом. 

 

Статья 1-3.4. Порядок выплаты судьям Уставного Суда 

Калининградской области ежемесячного пожизненного содержания 

(введена Законом Калининградской области от 23.12.2015 N 508) 

 

В случаях, установленных законами Калининградской области, 

порядок назначения и выплаты ежемесячного пожизненного содержания 

судьям Уставного Суда Калининградской области определяется 

Правительством Калининградской области. 

 

Статья 1-4. Транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с 

исполнением должностных обязанностей, а также компенсация за 

использование личного транспорта в служебных целях и возмещение 

расходов, связанных с его использованием, предоставляются лицам, 

замещающим государственные должности Калининградской области, за 

исключением мировых судей, в случаях и порядке, установленных 

постановлением Правительства Калининградской области. 

(статья 1-4 введена Законом Калининградской области от 30.12.2010 N 

530) 

 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Статья 3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать 

утратившими силу: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Закон Калининградской области от 29.07.1996 N 61, отдельные 

положения которого абзацем 2 статьи 3 данного документа признаны 

утратившими силу, отменен Законом Калининградской области от 

30.12.2010 N 530. 
 

раздел I части 1 Реестра государственных должностей органов 

государственной власти Калининградской области, утвержденного 

Законом Калининградской области от 29 июля 1996 года N 61 "О 

государственной службе Калининградской области"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац 3 статьи 3 фактически утратил силу в связи с тем, что Закон 

consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223489C4C721FF78E7D0CF692D3D4E0FD956FD32E19C4D38904D080Av87EG
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D295642D3C40588509A66FB695476FD702514FCA306A8E690F6DvE76G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D2956428324D5F8D09A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6BvE70G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D295642A3F4D598D09A66FB695476FvD77G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D2956428324D5F8D09A66FB695476FD702514FCA306A8E690B6BvE7DG
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D295642A3F4D598D09A66FB695476FD702514FCA306A8E690E6DvE74G
consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA171E2D295642A3E4C5A8109A66FB695476FvD77G


Калининградской области от 29.07.1996 N 61 отменен Законом 

Калининградской области от 30.12.2010 N 530 и Закон Калининградской 

области от 14.03.2002 N 127 фактически утратил силу. 
 

пункты 19, 20 статьи 1 Закона Калининградской области от 14 марта 

2002 года N 127 "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Калининградской области "О государственной службе Калининградской 

области"; 

абзацы 4-16 пункта 8 статьи 1 Закона Калининградской области от 

22 декабря 1998 года N 107 "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Калининградской области "О государственной службе Калининградской 

области"; 

пункт 1 статьи 3 Закона Калининградской области от 22 сентября 

2003 года N 301 "О внесении изменений и дополнений в Устав (Основой 

Закон) Калининградской области и отдельные законодательные акты 

Калининградской области"; 

пункт 1 статьи 5 Закона Калининградской области от 1 июля 2003 

года N 279 "О внесении изменений и дополнений в Устав (Основной 

Закон) Калининградской области и отдельные законы Калининградской 

области"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Закон Калининградской области от 28.02.2003 N 234, отдельные 

положения которого абзацем 7 статьи 3 данного документа признаны 

утратившими силу, отменен с 1 января 2007 года Законом 

Калининградской области от 29.11.2006 N 86. 
 

пункт 1 статьи 1 Закона Калининградской области от 28 февраля 

2003 года N 234 "О внесении изменений и дополнений в отдельные 

законы Калининградской области"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Закон Калининградской области от 29.07.1996 N 61, отдельные 

положения которого абзацем 8 статьи 3 данного документа признаны 

утратившими силу, отменен Законом Калининградской области от 

30.12.2010 N 530. 
 

абзац восьмой подраздела "Ведущая должность" раздела 1 

"Государственные должности государственной службы администрации 

Калининградской области" части 2 Реестра государственных 

должностей органов государственной власти Калининградской области, 

утвержденного Законом Калининградской области от 29 июля 1996 года 

N 61 "О государственной службе Калининградской области". 

 

Губернатор 

Калининградской области 
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Г. Боос 

4 октября 2005 г. 

N 655 

г. Калининград 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Закону Калининградской области 

от 4 октября 2005 г. N 655 

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных должностей Калининградской области 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Калининградской области от 13.10.2005 N 662, 

от 24.11.2005 N 680, от 27.04.2006 N 3, от 04.03.2010 N 419, 

от 31.03.2010 N 424, от 30.12.2010 N 530, Уставного закона 

Калининградской области от 22.11.2012 N 155, Законов 

Калининградской 

области от 15.11.2013 N 268, от 23.12.2015 N 508) 

 

Губернатор Калининградской области 

Председатель Правительства Калининградской области 

(абзац введен Законом Калининградской области от 04.03.2010 N 419) 

Заместитель председателя Правительства Калининградской области 

(в ред. Закона Калининградской области от 04.03.2010 N 419) 

Руководитель аппарата Правительства Калининградской области 

Полномочный представитель Губернатора Калининградской 

области в областной Думе 

Министр Калининградской области 

Абзац утратил силу с 1 января 2006 года. - Закон Калининградской 

области от 13.10.2005 N 662 

Представитель Калининградской области в иностранных 

государствах и международных организациях 

(абзац введен Законом Калининградской области от 24.11.2005 N 680) 

Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области 

(абзац введен Законом Калининградской области от 04.03.2010 N 419; в 

ред. Уставного закона Калининградской области от 22.11.2012 N 155) 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Калининградской области 

(абзац введен Законом Калининградской области от 15.11.2013 N 268) 

Абзац исключен с 1 января 2016 года. - Закон Калининградской 

области от 23.12.2015 N 508 
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Председатель областной Думы 

Первый заместитель председателя областной Думы 

(абзац введен Законом Калининградской области от 27.04.2006 N 3) 

Заместитель председателя областной Думы 

Депутат областной Думы, работающий на постоянной основе 

Председатель Уставного Суда Калининградской области 

Заместитель председателя Уставного Суда Калининградской 

области 

Судья-секретарь Уставного Суда Калининградской области 

Судья Уставного Суда Калининградской области 

Уполномоченный по правам человека в Калининградской области 

Председатель избирательной комиссии области 

Заместитель председателя избирательной комиссии области 

Секретарь избирательной комиссии области 

Председатель контрольно-счетной палаты Калининградской 

области 

(абзац введен Законом Калининградской области от 31.03.2010 N 424) 

Заместитель председателя контрольно-счетной палаты 

Калининградской области 

(абзац введен Законом Калининградской области от 31.03.2010 N 424) 

Аудитор контрольно-счетной палаты Калининградской области 

(абзац введен Законом Калининградской области от 31.03.2010 N 424) 

Мировой судья 

(абзац введен Законом Калининградской области от 30.12.2010 N 530) 
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