
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА 

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

10.08.2020                                      № 112 

с. Калиновское 

 

О внесении изменений в Положение о порядке принятия муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», наград, почетных и специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, других общественных объединений 

и религиозных объединений  

 

 

В соответствии с экспертным заключением государственно-правового 

Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области от 07.08.2020 № 546-ЭЗ по результатам правовой 

экспертизы постановления главы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 22.05.2020 № 84 «Об утверждении Положения о 

порядке принятия муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение о порядке принятия муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 
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поселение», наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

других общественных объединений и религиозных объединений, утвержденное 

постановлением главы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 22.05.2020 № 84 «Об утверждении Положения о порядке 

принятия муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений», следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальный служащий, отказавшийся от награды, звания, в 

течение трех рабочих дней представляет Главе муниципального образования 

уведомление об отказе в получении награды, звания, составленное по форме 

согласно приложению № 2 (в случае если муниципальный служащий награду, 

звание  не получил) или № 3 (в случае если муниципальный служащий награду, 

звание получил) к настоящему Положению.»; 

2) в пункте 4 слова «ведущему специалисту, ответственному за кадры» 

заменить словами «ведущему специалисту администрации Калиновского 

сельского поселения, ответственному за кадровую работу»; 

3)  в пункте 6 слова «не может представить ходатайство» заменить 

словами «не может представить ходатайство либо уведомление»; 

4) в части второй пункта 7 слова «может дать указание о запросе мнения 

комиссии» заменить словами «может запросить мнение комиссии»; 

5) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. О принятом Главой муниципального образования решении по 

ходатайству ведущий специалист в течение двух рабочих дней в письменной 

форме уведомляет муниципального служащего.».  

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
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Калиновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

ведущего специалиста администрации Калиновского сельского поселения Ф.В. 

Дурнасову. 

 

 

Глава                                                                                                          О.А. Зверева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


