
 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

дер. Федоровка 

31 мая  2021 года                                                                                                                                  № 55                                       

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Федоровского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области от 19.04.2021 № 37 «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области, и 

муниципальными служащими Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области, а также 

проверке соблюдения муниципальными служащими 

Федоровского сельского поселения Кимрского  района 

Тверской области ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных федеральными 

законами» 

 
В соответствии с Указом Президента РФ от 10.12.2020 № 778 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести  изменения в постановление администрации Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области от 19.04.2021 № 37 «Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы Федоровского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области, и муниципальными служащими Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области, а также проверке соблюдения муниципальными 

служащими Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами», изложив п. 

9.1. в следующей редакции:  

«9.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции 

направляют Губернатор Тверской области, Председатель Законодательного Собрания Тверской 

области.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит 

официальному обнародованию в установленном порядке в соответствии с Уставом 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области                                                                           Р.В. Хрусталев 

https://gosslujba.pravmin74.ru/sites/default/files/ukaz_prezidenta_rf_ot_10.12.2020_no_778.rtf

