
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

09.07.2020                                     № 103 

с. Калиновское     

О внесении изменений в положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», и руководителями муниципальных учреждений 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденное постановлением главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение»  

от 26.10.2017 № 228  
 

 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

25.02.2013 № 91-УГ «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей  руководителей государственных учреждений 

Свердловской области, и руководителями государственных учреждений 

Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в  положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», и 

руководителями муниципальных учреждений муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением 

главы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 



2 

 

26.10.2017 № 228 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», и 

руководителями муниципальных учреждений муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», с изменениями внесенными 

Постановлением главы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 23.01.2019 № 12, следующие изменения: 

1)  главу 2 дополнить пунктом 2.12 следующего содержания: 

«2.12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера хранятся в администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение». 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера приобщаются к 

личному делу руководителя муниципального учреждения муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение». Помимо хранения указанных 

сведений в бумажном виде допускается их хранение в электронном виде.». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава муниципального образования                                                О.А. Зверева 

 

 


