
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА      
 

от 03 марта 2021 года                   дер. Титово                № 4 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Об отмене Решения № 11 от 25.08.2016 

 «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»  

 

 

          Рассмотрев протест Кимрской межрайонной прокуратуры № 29-А-2021 от 

15.02.2021 года на Решение Совета депутатов Титовского сельского поселения от 

25.08.2016 № 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», Совет депутатов Титовского сельского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Решение Совета депутатов Титовского сельского поселения от 25.08.2016 № 

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», отменить. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

           Глава поселения                        Ю.С.Винокурова  

 


