
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31.05.2019                            №  126 

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 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7  

Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и 

государственными гражданскими служащими Свердловской области 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденного Указом Губернатора 

Свердловской области от 22.05.2015 № 222-УГ «Об утверждении Положения 

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области, и 

государственными гражданскими служащими Свердловской области 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (в редакции Указа Губернатора Свердловской 

области от 07.12.2018 № 664-УГ), рассмотрев экспертное заключение от 

18.04.2019 № 385-ЭЗ Государственно-правового Департамента Губернатора 



Свердловской области и Правительства Свердловской области,  по 

результатам правовой экспертизы Решения 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» (в редакции Решения Думы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

25.01.2019 № 106), 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» (в редакции 

Решения Думы муниципального образования «Калиновское сельское 



поселение» от 25.01.2019 № 106), следующие изменения: 

пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Граждане и муниципальные служащие представляют сведения, 

указанные в части первой настоящего пункта, на бумажном носителе, а также 

файл с электронным образом указанных сведений, созданный с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК» в 

формате .XSB на внешнем носителе электронной информации (компакт-диск 

(CD, DVD), флэш-накопитель USB или внешний жесткий диск).». 

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 

 

 


