
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 25.08.2016 года                                                                                                      № 11 
 

 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной  

службы замещение которых влечет за собой размещение  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера в сети Интернет предоставления  

этих сведений средствам массовой информации для опубликования, замещение 

которых связано с возложением обязанности в течение двух лет после увольнения с 

муниципальной службы замещать должности в организациях на условиях трудового 

договора или выполнять обязанности на основе гражданско-правового договора, 

если отдельные функции государственного и муниципального управления этой 

организации входили в должностные обязанности муниципального служащего  
 

 

В соответствии с ч. 6 ст. 8, ч.1 ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», п. 8 Указа 

Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 "Вопросы 

противодействия коррупции", п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 

21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», Совет депутатов Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области, 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области, замещение 

которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, на официальном сайте Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования, замещение которых связано с 

возложением обязанности в течение двух лет после увольнения с муниципальной 

службы замещать должности в организациях на условиях трудового договора или 

выполнять обязанности на основе гражданско-правового договора, если отдельные 

функции государственного и муниципального управления этой организации 

входили в должностные обязанности муниципального служащего  (Приложение 

№1). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

3. Настоящее решение вступает со дня официального обнародования.  

 

 

Глава поселения                                                                                           Л.И.Соболева            
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Приложение № 1 

к Решению Совета 

депутатов Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области 

от 25.08.2016 г. №11 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

 

N 

п/п Наименование должности 
1 Глава администрации Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области 
2 Заместитель главы администрации  Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области по финансовым вопросам 
 


