
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.01.2019                            №  106 

с. Калиновское                                                                             

 

О внесении изменений в положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», и муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

 

Во исполнение подпункта «в» пункта 17 Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, Дума 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

РЕШИЛА: 

1. Внести в положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», и 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение», сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное Решением Думы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

25.12.2015 № 130 «Об утверждении положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 



администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», и муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», следующие 

изменения: 

пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представляются по форме справки 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 

460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации» с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК».». 

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»  

                            М.М. Панафидина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Глава  

       муниципального образования 

       «Калиновское сельское поселение»           

                                            О.А. Зверева 

 


