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ССООВВЕЕТТ  ДДЕЕППУУТТААТТООВВ  

ККООЗЗЛЛООВВССККООГГОО  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

  ККООННААККООВВССККООГГОО  РРААЙЙООННАА  ТТВВЕЕРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

  

  

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  

 

от    11 марта 2021г.                                  д. Гаврилково                                                      № 63 

 

 
О внесении изменений в Положение о порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, 

сведений  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о порядке размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности, на сайте Козловского 

сельского поселения и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования, утвержденное решением 

Совета  депутатов  Козловского сельского поселения от 21.04.2016 

№ 45 

 

 

 

В соответствии с 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», законом Тверской области от 15.07.2015 № 

76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в Тверской области», Совет депутатов 

Козловского сельского поселения   

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений  о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о порядке 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности, на сайте Козловского сельского поселения и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденное решением Совета депутатов Козловского сельского 

поселения от 21.04.2016 № 45: 

1.1. абзац второй пункта 1.1. исключить; 
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1.2. подпункт «г» пункта 2.1 изложить в новой редакции: 

 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки)  

превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя 

Главы поселения Федотова В.В. 

 

 

 
 


