
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УВАРОВСКИЙ РАЙОН
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(шестой созыв – заседание тридцатое)

Р Е Ш Е Н И Е

15.04.2021                       с. Березовка                                             № 182

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в администрации Берёзовского 
сельсовета на постоянной основе, и членов их семей в сети Интернет на 

официальном сайте Берёзовского сельсовета и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденный решением Берёзовского сельского Совета народных 
депутатов от 19.06.2014г. №69 

Рассмотрев протест Уваровской межрайонной прокуратуры от 16.03.2021г. 
№ 02-06-02-2021, руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 
259-ФЗ  "О  цифровых  финансовых  активах,  цифровой  валюте  и  о  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом 
Берёзовского  сельсовета,  Берёзовский  сельский  Совет  народных  депутатов 
РЕШИЛ:

1.  Внести  в  Порядок  размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих 
муниципальные  должности  в  администрации  Берёзовского  сельсовета  на 
постоянной основе, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте 
Берёзовского  сельсовета  и  предоставления  этих сведений средствам массовой 
информации  для  опубликования,  утвержденный  решением  Берёзовского 
сельского  Совета  народных  депутатов  от  19.06.2014г.  №69  (далее-  Порядок) 
следующие изменения:

1.1. Подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в новой редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка  по  приобретению земельного  участка,  другого  объекта  недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных)  капиталах  организаций),  цифровых  финансовых  активов, 
цифровой  валюты,  если  сумма  сделки  превышает  общий  доход  лица, 
замещающего  муниципальную  должность  в   администрации  Берёзовского 
сельсовета на постоянной основе и его (её) супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки.».
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   2.  Опубликовать  настоящее  решение   в  печатном  средстве  массовой 
информации  Берёзовского  сельсовета  "Вестник  Берёзовского  сельсовета"  и 
разместить на официальном сайте Берёзовского сельсовета Уваровского района 
(http://adminberezovka.ru).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования. 

4.  Контроль  над  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
постоянную  комиссию  по  бюджету,  экономике,  социальным  вопросам, 
налогообложению,  земельной  реформе  и  экологии  сельского  Совета 
(Г.В.Волкова).
  
  Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 

http://adminberezovka.ru/

