
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА  

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31.07.2020                            №  198 

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 Указом Президента Российской Федерации от 

18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», 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 
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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», с изменениями 

внесенными Решениями Думы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 25.01.2019 № 106, от 31.05.2019 № 126, следующие 

изменения: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 

Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 

Перечнем, а также представляемые ежегодно муниципальным служащим 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, и информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 

муниципального служащего. Указанные сведения также могут храниться в 

электронном виде. 

В случае если гражданин или кандидат на должность, 

предусмотренную Перечнем, представивший справки о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на 

должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным 

лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.». 

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



 
 

 

Председатель Думы  

Калиновского сельского поселения  

                            М.М. Панафидина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Глава  

       Калиновского сельского поселения           

                                            О.А. Зверева 

 

 


