
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА  

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.12.2020                          №  216 

с. Калиновское                                                                             

О внесении изменений в Решение 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 Решений Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 25.01.2019 № 106, от 31.05.2019 № 126, от 31.07.2020 № 198)  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», частью второй пункта 11  

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», рассмотрев экспертное заключение от 28.10.2020 № 704-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 
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службы в администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

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

имущественного характера» (в редакции Решений Думы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 25.01.2019 № 106, от 

31.05.2019 № 126, от 31.07.2020 № 198), Дума Калиновского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение 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 Решений Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 25.01.2019 № 106, от 31.05.2019 № 126, от 31.07.2020 № 198) (далее 

– Решение), следующие изменения: 

в преамбуле слова «Указа Губернатора Свердловской области» заменить 

словами «Указом Губернатора Свердловской области». 

2. 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, следующие изменения: 

1) в пункте 1 сокращение «(далее – граждане, гражданин)» изложить после 

слов «включенных в соответствующий Перечень,»; 

2) часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную 

Перечнем, представивший сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, не был назначен на должность муниципальной 

службы, представленные им справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера возвращаются указанному лицу по его письменному 

заявлению вместе с другими документами, а в случае если такие документы 

возвращены не были, они подлежат уничтожению по истечении трех лет со дня их 

представления. Документы, представленные в электронном виде, хранятся в 

течение трех лет, после чего подлежат удалению.»; 

3) часть третью пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«Непредставление муниципальным служащим сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений, является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 
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муниципальной службы.»; 

4) в пункте 13 слова «Указом Губернатора Свердловской области от 30 

июня 2014 года № 334-УГ «Об утверждении Порядка проверки достоверности и 

полноты сведений о расходах, представляемых муниципальными служащими в 

Свердловской области» заменить словами «Указом Губернатора Свердловской 

области от 12.12.2019 № 666-УГ «О мерах по реализации положений 

Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам». 

3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Думы 

Калиновского сельского поселения Камышловского муниципального района 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Думы  

Калиновского сельского поселения  

                            М.М. Панафидина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Глава  

       Калиновского сельского поселения           

                                            О.А. Зверева 
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