
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА 

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

08.12.2020                                             № 190 

с. Калиновское 

 

О внесении изменений в Порядок размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», должности муниципальной 

службы муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

должности руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» и членов их семей на 

официальном сайте муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования 

(в ред. Постановления Главы муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» от 20.09.2017 № 184) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                                

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012                      

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Уставом 

Калиновского сельского поселения Камышловского муниципального района 

Свердловской области, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», должности муниципальной службы муниципального образования 
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«Калиновское сельское поселение», должности руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и 

членов их семей на официальном сайте муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 20.04.2015  

№ 79 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», должности муниципальной службы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», должности руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и 

членов их семей на официальном сайте муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования» (в редакции Постановления Главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 20.09.2017 № 

184), следующее изменение: 

подпункт 4 пункта 2 после слов «акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Калиновского сельского поселения Камышловского муниципального района 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста администрации Калиновского сельского поселения Ф.В. 

Дурнасову. 

 

 

Глава                                                                                                        О.А. Зверева 


