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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                        СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО»                                              РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24.04.2020г.	№ 48

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 13.02.2020г. № 46 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей  сельского поселения «Медведево» Ржевского района, и лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения «Медведево» Ржевского района, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 


В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством РФ, Совет депутатов сельского поселения «Медведево» Ржевского района 

Р Е Ш И Л :

	Внести изменения в решение Совета депутатов от 13.02.2020г. № 46 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей  сельского поселения «Медведево» Ржевского района, и лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения «Медведево» Ржевского района, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:


       - в пункте 6 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей сельского поселения «Медведево» Ржевского района, и лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения «Медведево» Ржевского района, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,  слово «расходах» исключить.
- Приложение № 2 «Порядок принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования на информационных стендах администрации сельского поселения «Медведево», подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения «Медведево» Ржевского района в сети Интернет.

Глава сельского поселения «Медведево»                           Д.А.Самарин

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения «Медведево»                                  М.А.Беляева  

